
 Новые поступления в библиотеку - ноябрь 2020 г.  
   

№ Библиографическое описание Аннотация 
Ссылка на полный 

текст 

1.  Ёлгина, Е. Всё о бизнесе за два часа: секреты 
юристов и бухгалтеров [Текст] : 
Научно-популярная литература / Е. Ёлгина, 2019. 
- 192 с. с. (Введено оглавление) 

Это издание — продолжение ранее вышедшей 
книги «Налоги за два часа». В этот раз авторы 
освещают бизнес-процессы более широко, 
сохраняя доступность для понимания. Если вы 
только планируете начать свое дело или уже 
занимаетесь бизнесом — эта книга вам точно 
пригодится: вы сможете получить ответы на 
сложные в опросы в простой и интересной 
форме, научитесь самостоятельно 
ориентироваться в мире актуальных законов, 
нормативных актов, общедоступных и удобных 
интернет-ресурсов и сервисов, связанных с 
этими темами. Авторы книги — практикующие 
специалисты, поэтому регулярно сталкиваются с 
различными вопросами в сфере налогов и права 
и находят эффективные решения. Самые острые 
и интересные примеры собраны в этом издании. 
Читайте и помните: контроль над своим бизнесом 
— залог успеха! 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220229&id=368

525 

2.  Абдусалямов, Абдуфатто Абдуманнонович. 
Инфекционная безопасность. Covid-19 [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие Для 
СПО / Абдусалямов А. А., 2021. - 212 с 

Курс содержит сведения о клинических 
исследованиях, профилактике и лечении 
COVID-19 по состоянию на июнь 2020 г., 
рассказывает об истории пандемий и 
юридических средствах борьбы с коронавирусом. 
Для студентов отделения среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 
31.02.02 «Акушерское дело» и 34.02.01 
«Лечебное дело». 

https://urait.ru/bcode
/467190 

3.  Абрамов, Р.А. Государственная 
антикоррупционная политика [Текст] : Учебник / 
Р.А. Абрамов, 2021. - 429 с. с. (Введено 
оглавление) 

Настоящий учебник формирует системное 
представление о коррупции, ее причинах, 
формах, факторах воспроизводства, негативных 
последствиях для личности, общества и 
государства. Отличительная черта учебника — 
увлекательная манера изложения сложного 
материала, которая достигается благодаря 
органическому сочетанию теоретического и 
прикладного уровней анализа коррупции, ее 
проявлений в различных сферах современного 
общества. В учебнике рассмотрены 
антикоррупционные стратегии различных стран, 
включая Россию, показаны место и роль 
гражданского общества и личности в этой 
борьбе. В учебнике излагаются 
теоретико-методологические и практические 
вопросы по программе курса «Государственная 
антикоррупционная политика». Разделы и темы 
учебника по структуре и содержанию 
соответствуют требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов всех форм обучения по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
подготовки 38.00.00 «Экономика и управление», 
40.00.00 «Юриспруденция». Может быть 
использован в процессе подготовки и 
переподготовки руководителей и работников 
федерального, регионального и муниципального 
уровня и полезен студентам вузов, аспирантам, 
преподавателям, практическим работникам 
федеральных, региональных и муниципальных 
органов управления. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178160&id=364

607 

4.  Абрамов, Ю. Спасать жизни — моя профессия: 
воспоминания советского хирурга [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ю. Абрамов, 
2020. - 216 с. с. (Введено оглавление) 

Эта книга о профессии, которая совмещает 
тяжелый физический труд и колоссальное 
психологическое напряжение, ведь каждая 
операция, даже простая, — это всегда риск. 
Автор — известный новосибирский хирург Юрий 
Абрамов, воспитавший множество учеников и 
внесший значительный вклад в медицинскую 
науку. Вы узнаете о непростых буднях врача, 
ежедневно спасающего жизни пациентов. 
Помимо интересных историй в книге содержатся 
ненавязчивые практические инструкции: как 
нужно вести себя в той или иной критической 
ситуации, как следить за здоровьем, чтобы не 
попасть на операционный стол, пусть даже к 
высококвалифицированному специалисту. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222461&id=368

874 

5.  Абрамова, Г. С. Деловые игры: теория и 
организация [Текст] : Учебно-методическая 
литература / Г. С. Абрамова, 2021. - 189 с. с. 

Автором предложено интересное сочетание 
актуальной проблемы прав человека и активных 
форм обучения в виде деловой деятельности. В 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1165267&id=363



(Введено оглавление) книге детально рассматриваются 
организационно-содержательные и 
психолого-педагогические аспекты проведения 
деловых игр, а также содержатся интересные 
варианты возможных деловых позиций во время 
диалогов, дискуссий, ситуаций принятия 
решений. Для студентов вузов, обучающихся по 
УГС 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки», а также специалистов в области детской 
психологии и педагогики. 

427 

6.  Абузярова, Н.А. Антикоррупционная этика и 
служебное поведение [Текст] : Практическое 
пособие / Н.А. Абузярова, 2021. - 124 с. с. 
(Введено оглавление) 

Научно-практическое пособие посвящено 
анализу антикоррупционных этических норм, 
выработанных зарубежной и отечественной 
юридической доктриной и практикой, а также 
способам усиления влияния этих норм на 
государственных и муниципальных служащих, 
работников государственных компаний, 
корпораций и других организаций. Авторы 
исходили из гипотезы, согласно которой 
этические нормы способны дополнить нормы 
права в разрешении спорных поведенческих и 
нравственных вопросов и коллизий, возникающих 
в текущей служебной деятельности. Вместе с 
тем потенциал использования деонтологических 
регуляторов зависит не только от особенностей 
отечественной правовой системы, но и от 
правопонимания и правосознания адресатов 
этических норм. В связи с этим в пособии 
содержатся предложения и рекомендации по 
расширению влияния антикоррупционных 
этических норм на должностное и служебное 
поведение. Для научных работников, 
практикующих юристов, представителей 
бизнес-сообщества, преподавателей, студентов 
и аспирантов юридических факультетов и вузов, 
а также для всех, кто интересуется вопросами 
противодействия коррупции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216786&id=368

249 

7.  Авакьян, С.А. Конституционное право России. 
Учебный курс [перераб. и доп.] : Учебное 
пособие#205:  / С. А. Авакьян, 2020. - 864 с. с. 
(Введено оглавление) 

В книге освещаются вопросы российского 
конституционного права, становления и развития 
конституционно-правовых институтов, 
анализируются проблемы формирования 
конституционно-правовых основ политического 
развития России. В первом томе издания 
рассмотрены вопросы предмета 
конституционного (государственного) права 
России как отрасли права и науки, 
конституционного строя России, 
конституционного статуса личности, гражданства 
и др. Для студентов, обучающихся по 
программам специалитета, магистратуры и 
бакалавриата,  аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и всех, кто интересуется 
различными аспектами российского 
конституционализма. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178198&id=365

414 

8.  Авакьян, С.А. Конституционное право России. 
Учебный курс [перераб. и доп.] : Том 2 / С. А. 
Авакьян, 2020. - 928 с. с. (Введено оглавление) 

В книге освещаются вопросы российского 
конституционного права, становления и развития 
конституционно-правовых институтов, 
анализируются проблемы формирования 
конституционно-правовых основ политического 
развития России. Во втором томе издания 
рассмотрены вопросы государственного 
устройства, избирательной системы, 
государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации. Для 
студентов, обучаюшихся по программам 
специалитета, магистратуры, бакалавриата, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов 
и всех, кто интересуется различными аспектами 
российского конституционализма. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191317&id=365

415 

9.  Агеева, Е.А. Английский для 
деревообработчиков,плотников и столяров 
[Текст] : Учебник / Е.А. Агеева, 2021. - 132 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник подготовлен в соответствии с ФГОС 
СПО для профессиональных образовательных 
организаций по общеобразовательной 
дисциплине «Английский язык». Цельучебника 
—развитие и совершенствование умений устной, 
письменной речи и чтения литературы по 
специальности на английском языке. Уровень 
языковой подготовки обучающихся — Elementary 
A2. Использованы коммуникативная методика, 
проектные технологии, компетентностный 
иличностно-ориентированный подходы. В 
учебнике представлена уникальная информация 
об истории деревообработки в России, шедеврах 
деревянного зодчества, а также развитии 
деревообработки в англоязычных странах. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195581&id=365

805 



Адресован студентам технических колледжей по 
специальностям, связанным с производством 
изделий из древесины. 

10.  Азаев, М.Ш. Биотехнология. Практикум по 
культивированию клеточных культур [Текст] : 
Учебное пособие / М.Ш. Азаев, 2021. - 142 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии представлены основные 
методические подходы к работе с культурами 
клеток: ведение клеточных культур, их 
пассирование, подсчет клеток в единице объема, 
приготовление раство ров антибиотиков, 
диспергирующих раство ров и питательных сред 
для работы с клеточными культурами, 
контаминация клеточных культур и методы ее 
обнаружения, крио консервация клеток, техника 
безопасности при работе в боксовом помещении 
с клеточными культурами, биобезопасность при 
работе с клеточными культурами. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для специалистов и студентов 
бакалавриата, квалифицирующихся в области 
биотехнологии и вирусологии для решения задач 
широкого диапазона. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1179471&id=363

435 

11.  Азова, О. И. Логопедия. Дизорфография [Текст] : 
Учебное пособие / О. И. Азова, 2021. - 180 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются 
особенности нарушений письменной речи у 
младших школьников с дизорфографией, а также 
комплекс этиопатологических факторов, которые 
обусловливают нарушения письменной речи у 
этой категории детей. Представлена диагностика 
нарушений письменной речи и других высших 
психических функций у детей с дизорфографией. 
Описана методика логопедической работы по 
коррекции дизорфографии; подробно раскрыты 
направления, этапы, принципы и методы 
логопедического воздействия с учетом 
особенностей симптоматики и механизмов 
дизорфографии у школьников 3-4 классов. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Адресовано студентам 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 
44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 
образовании». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1045023&id=364

418 

12.  Айбатулина, А.К. Особенности производства по 
отдельным категориям административных дел в 
судах общей юрисдикции [Текст] : Учебное 
пособие / А.К. Айбатулина, 2019. - 176 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями ФГОС по направлению 40.04.01 — 
Юриспруденция (магистратура), магистерская 
программа «Правосудие по гражданским, 
административным делам и экономическим 
спорам»). Содержит методические рекомендации 
по подготовке к практическим занятиям по 
учебной дисциплине, перечень контрольных 
вопросов к каждой теме практического занятия, 
список литературы. Для обучающихся по 
магистерской программе «Правосудие по 
гражданским, административным делам и 
экономическим спорам». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194123&id=364

958 

13.  Акатьева, М. Д. Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 
[Текст] : Учебник / М. Д. Акатьева, 2021. - 244 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике раскрывается весь диапазон 
вопросов документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации с учетом действующих 
нормативных и законодательных актов. Учебник 
позволяет не только понять сущность 
документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества 
организации, но и выработать практические 
навыки по этим вопросам. Изложение материала 
проиллюстрировано структурно-логическими 
схемами, обобщающими аналитическими 
таблицами и множеством практических 
примеров. В целях закрепления знаний в конце 
каждой главы приводятся вопросы для 
самоконтроля и тестовые задания. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Учебник ориентирован на 
обучающихся по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
а также преподавателей экономических 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, специалистов 
экономических и финансовых служб организаций, 
аудиторов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1070199&id=364

908 



14.  Акиншина, И.Б. Немецкий язык [Текст] : Учебник / 
И.Б. Акиншина, 2021. - 247 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник для студентов неязыковых факультетов 
содержит материал для овладения немецким 
языком на уровне В1 как средства 
межкультурной коммуникации. Основная цель 
обучения достигается комплексным изучением 
языка посредством единой тематической 
направленности устных тем, текстов для чтения и 
лексико-грамматических упражнений. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Может быть использован как для аудиторной, так 
и для самостоятельной работы при изучении 
немецкого языка. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178778&id=364

721 

15.  Акмалова, А.А. Система государственного и 
муниципального управления [Текст] : Учебник / 
А.А. Акмалова, 2021. - 414 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассмотрены понятие системы 
государственного и муниципального управления, 
ее становление и развитие в России, научные, 
правовые, организационные, компетенционные и 
информационные основы деятельности органов 
государственного и муниципального управления. 
Особое внимание уделено анализу общих 
принципов государственного и муниципального 
управления и особенностей их реализации на 
отдельных территориях и в условиях особых 
правовых режимов, роли контрольно-надзорных 
органов в обеспечении законности и 
ответственности органов публичной власти и 
должностных лиц. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для бакалавров и магистров 
образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся по направлению 
38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», а также всех, кто изучает основы 
организации государственного и муниципального 
управления и интересуется проблемами 
развития государства и общества. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=981344&id=3662

77 

16.  Аксенов, М.И. Моделирование электропривода 
[Текст] : Учебное пособие / М.И. Аксенов, 2021. - 
135 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены общие вопросы моделирования в 
технике и математическое моделирование 
машин с электроприводом. Дан краткий обзор 
видов моделирования. Показано преимущество 
математического моделирования, 
электромеханических, электрогидравлических и 
других подобных систем. Приведены этапы 
моделирования на персональных компьютерах, а 
также структурные схемы и методы расчета 
параметров электропривода и его элементов. 
Рассмотрены вопросы составления программ и 
приемы моделирования в среде MATLAB. 
Учебное пособие соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов, обучающихся по направлениям 
13.03.02, 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (профиль «Электропривод и 
автоматика»), и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием и 
наладкой электропривода. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199262&id=365

896 

17.  Акулова, Ю. П. Физическая химия. Теория и 
задачи [Электронный ресурс]  : учебное пособие 
для вузов / Ю. П. Акулова, С. Г. Изотова, О. В. 
Проскурина, И. А. Черепкова, 2021. - 228 с. 

В учебном пособии представлен теоретический 
материал для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов по основным 
разделам дисциплин «Физическая химия» и 
«Дополнительные главы физической химии», 
приведены многовариантные индивидуальные 
задания и примеры решения задач. Учебное 
пособие предназначено для бакалавров и 
студентов специалитета очной формы обучения, 
обучающихся по направлениям подготовки: 
«Химия», «Химическая технология», 
«Биотехнология», «Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии», 
«Техносферная безопасность», 
«Материаловедение и технологии материалов», 
«Химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий», «Химическая технология 
материалов современной энергетики», для 
формирования общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, отвечающих дисциплинам 
«Физическая химия» и «Дополнительные главы 
физической химии», в соответствии с ФГОС ВО 

https://e.lanbook.co
m/book/153700 



перечисленных направлений подготовки. 
Учебное пособие может быть полезно для 
бакалавров заочной формы обучения. 

18.  Аласания, К.Ю. Философия политики и права: 
Энциклопедический словарь [Текст] : Справочная 
литература / К.Ю. Аласания, 2021. - 551 с. с. 
(Введено оглавление) 

В энциклопедическом словаре представлены 
определения основных понятий философии 
политики и права, многие из которых являются 
базовыми категориями современного 
гуманитарного знания, и краткие творческие 
биографии и библиографические данные по 
наиболее крупным и к моменту выхода словаря в 
свет уже ушедшим из жизни ученым, которые в 
своих работах анализировали проблемы 
философско-политического и 
философско-правового знания. Словарь 
предназначен для бакалавров, магистров и 
аспирантов философских факультетов 
университетов, а также для всех 
интересующихся проблематикой философии 
политики и права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223162&id=369

440 

19.  Алексеенко, В.Н. Проектирование, строительство 
и эксплуатация зданий в сейсмических районах 
[Текст] : Учебное пособие / В.Н. Алексеенко, 
2021. - 226 с. с. (Введено оглавление) 

Основное назначение учебного пособия — 
ознакомить студентов и инженерно-технических 
работников с принципами проектирования и 
строительства зданий и сооружений в 
сейсмических районах. В учебном пособии 
изложены основные принципы проектирования и 
строительства каркасных, крупнопанельных 
зданий, зданий с несущими стенами из 
мелкоштучных камней и крупных блоков, зданий 
из местных материалов, бескаркасных зданий из 
монолитного железобетона. Описаны 
конструктивные требования к зданиям в 
сейсмоопасных районах, изложены основные 
требования по производству работ и выполнению 
антисейсмических мероприятий при 
строительстве. Раскрыты 
архитектурно-строительные, конструкторские и 
технологические аспекты строительства в 
сейсмических районах. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 08.03.01 и 08.04.01 
«Строительство» по дисциплинам: 
«Проектирование, строительство и эксплуатация 
зданий в сейсмических районах», «Теория и 
проектирование зданий и сооружений в 
сейсмических районах». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1000210&id=365

407 

20.  Алешкова, И.А. Право [Текст] : Учебное пособие / 
И.А. Алешкова, 2020. - 269 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения. Содержит 
основные темы дисциплины «Право». Широко 
используются схемы и таблицы. Предназначено 
студентам, получающим среднее 
профессиональное образование. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194807&id=365

050 

21.  Алиев, Р.И. Убийство по мотиву кровной мести: 
правовые проблемы и способы их разрешения 
[Текст] : Монография / Р.И. Алиев, 2020. - 62 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии рассмотрены вопрос 
происхождения кровной мести, история развития 
российского законодательства, 
устанавливающего уголовно-правовую 
ответственность за убийство по мотиву кровной 
мести. Проведен уголовно-правовой анализ 
убийства по мотиву кровной мести. Для научных 
работников, аспирантов и специалистов, 
занимающихся во¬просами уголовного права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221369&id=368

867 

22.  Алтухов, А.В. Комментарий практики 
рассмотрения экономических споров 
(судебно-арбитражной практики). Вып. 22 [Текст] : 
Нормативные документы / А.В. Алтухов, 2021. - 
212 с. с. (Введено оглавление) 

В данном выпуске Комментария авторами 
освещается судебная практика рассмотрения 
споров, возникающих при заключении, 
исполнении и расторжении договоров об 
ответственности за нарушение договорных 
обязательств, дел, формирующихся из 
административных и иных публичных 
правоотношений, в том числе связанных с 
применением антимонопольного 
законодательства, проанализированы практика 
применения процессуального законодательства и 
другие вопросы. Комментарий предназначен для 
работников государственных органов и органов 
местного самоуправления, арбитражных судов, 
юрисконсультов, адвокатов, преподавателей, 
аспирантов  и студентов юридических вузов и 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195494&id=365

881 

23.  Аль-Халили, Д. На что похоже будущее? Даже Каждый день в мире совершаются открытия и http://znanium.com/c



ученые не могут предсказать... или могут? [Текст] 
: Д.Аль-Халили / Д. Аль-Халили, 2020. - 326 с. с. 
(Введено оглавление) 

принимаются решения, влияющие на наше 
будущее. Но может ли кто-то предвидеть, что 
ждет человечество? Возможна ли телепортация 
(спой-лер: да), как изменится климат, каким будет 
транспорт и что получится, если искусственный 
интеллект возьмет над нами верх? Станут ли 
люди счастливее с помощью таблеток и 
здоровее благодаря лечению с учетом 
индивидуальной ДНК? Каких чудес техники нам 
ждать? Каких революций в быту? В этой книге 
ведущие мировые специалисты во главе с 
Джимом Аль-Халили, пользуясь знаниями 
передовой науки, дают читателю представление 
о том, что его ждет впереди. Ведь только ученые 
могут предсказать наше будущее... или не могут? 

atalog/document/?pi
d=1221050&id=368

719 

24.  Амелина, М. А. Программа схемотехнического 
моделирования Micro-Сap. Версии 9, 10 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
вузов / М. А. Амелина, С. А. Амелин, 2021. - 632 
с. 

Рассмотрена методика моделирования 
электронных устройств с использованием 
программы Micro-Cap v.9.x, v.10.x фирмы 
Spectrum Software (http://www.spectrum-soft.com/). 
Представлен краткий экскурс, демонстрирующий 
основные возможности программы, приведены 
примеры моделирования различных классов 
электронных устройств, затем дана подробная 
справочная информация по использованию 
Micro-Cap. Изложены практические 
рекомендации, существенно упрощающие 
процесс получения работоспособных моделей 
сложных электронных схем. Описаны параметры 
моделей компонентов и способы создания 
моделей на основе справочных параметров. 
Подробно изложены особенности моделей 
цифровых компонентов. Рассмотрен порядок 
синтеза пассивных и активных фильтров. 
Описание возможностей программы 
сопровождается большим числом примеров, 
иллюстрирующих построение схем 
моделирования, способы задания электронных 
компонентов, проведение различных видов 
анализа и обработку полученных результатов. 
Для преподавателей, студентов и аспирантов 
учебных заведений высшего образования по 
направлениям «Электроника и 
микроэлектроника», специалистов, 
занимающихся разработкой и исследованием 
электронных устройств, а также подготовленных 
радиолюбителей. 

https://e.lanbook.co
m/book/153923 

25.  Андерсон, С. Письма Безоса: 14 принципов роста 
бизнеса от Amazon [Текст] : Научно-популярная 
литература / С. Андерсон, 2020. - 312 с. с. 
(Введено оглавление) 

Amazon — это не просто успешный 
онлайн-магазин, это самая быстрорастущая 
компания в истории. Что способствовало такому 
беспрецедентному росту? Как Джефф Безос, 
основатель и глава компании, сумел превратить 
книжный магазин в бизнес стоимостью триллион 
долларов? Безос не скрывает секрет успеха: 
ежегодно он рассказывает о своей стратегии и 
принципах управления в письмах к акционерам. 
Стив Андерсон, эксперт по риску и инновациям, 
внимательно изучил письма Безоса и выделил 14 
ключевых принципов роста бизнеса от Amazon. 
Вы узнаете, как Джефф Безос руководит своей 
компанией, и сможете применить эти принципы в 
любом бизнесе и в любой отрасли. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221830&id=368

794 

26.  Андреев, В.К. Избранное [Текст] : Сборник / В.К. 
Андреев, 2017. - 680 с. с. (Введено оглавление) 

В «Избранное» вошли статьи и научные труды 
В.К. Андреева, одного из признанных лидеров 
юридической науки, сфера научных интересов 
которого чрезвычайно широка — актуальные 
вопросы гражданского, предпринимательского и 
корпоративного права и многое другое. В.К. 
Андреев — автор концепции договора 
транспортно-экспедиционного обслуживания, как 
системного договора, включающего в 
зависимости от воли сторон элементы договоров 
поручения, комиссии, подряда, нашедшей 
отражение в ст. 801 ГК РФ. Прозвучала в 
«Избранном» и позиция В.К. Андреева о том, что 
Конституция РФ дает основания для подготовки 
Предпринимательского кодекса РФ. Издание 
приурочено к 50-летию научной деятельности, 
представленные работы, по мнению автора, 
наиболее актуальны и отражают основные 
направления его научной деятельности. На CD 
представлена лекция-беседа «Введение в 
корпоративное право» (2016). «Избранное» 
представляет интерес для научных и 
практических работников, преподавателей, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191381&id=364

536 



аспирантов и студентов. 

27.  Андреев, В.К. Права и обязанности непубличного 
общества и его участников: теория и судебная 
практика [Текст] : Монография / В.К. Андреев, 
2019. - 336 с. с. (Введено оглавление) 

Эта Монография — результат исследования 
действующих нормативных правовых актов, 
научных работ, а также материалов судебной 
практики по вопросам, связанным с правовым 
регулированием участия непубличных 
хозяйственных обществ в гражданском обороте. 
Для научных и практических работников, может 
быть полезной для аспирантов и студентов 
юридических вузов, а также специалистов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190632&id=364

405 

28.  Андреев, Ю.А. Научные исследования при 
выполнении магистерских выпускных 
квалификационных работ [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.А. Андреев, 2020. - 146 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие включает общие положения 
научных исследований, научные и специальные 
понятия и определения, содержание этапов 
научно-исследовательской работы, описание 
методов сбора данных и их статистической 
обработки, основные требования и правила 
изложения и оформления магистерской 
диссертации. Адресовано обучающимся и 
преподавателям образовательных организаций 
высшего образования МЧС России, других 
министерств и ведомств, готовящих 
специалистов в области обеспечения пожарной и 
промышленной безопасности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202011&id=365

967 

29.  Андрианова, Е.И. Современные технологии 
дошкольного образования [Текст] : Учебное 
пособие / Е.И. Андрианова, 2021. - 251 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие составлено с учетом 
требований, выделенных в ФГОС ДО к 
организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях, и 
направлений развития и образования ребенка. 
Использован опыт работы дошкольных 
образовательных организаций г.Ульяновска, 
Ульяновской области, работающих в режиме 
инновационной деятельности. Для студентов 
учреждений среднего профессионального и 
высшего образования, обучающихся по профилю 
«Дошкольное образование», а также 
воспитателей дошкольных организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1136729&id=365

193 

30.  Андрюшечкина, И.Н. Судебная статистика [Текст] 
: Учебное пособие / И.Н. Андрюшечкина, 2016. - 
275 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены понятия «статистика», «правовая 
статистика» и «судебная статистика», этапы 
статистической работы применительно к 
организации ведения судебной статистики в 
судебной системе — судах общей юрисдикции, 
федеральных арбитражных судах, Судебном 
департаменте при Верховном Суде РФ и его 
органах в субъектах Российской Федерации. 
Теоретические основы статистики, расчеты 
обобщающих статистических показателей 
представлены на примерах судебной статистики. 
Компакт-диск (CD) содержит текст Пособия, 
историческую справку, компьютерный практикум, 
нормативные документы, регулирующие ведение 
судебной статистики, примеры документов 
первичного статистического учета, используемых 
в судебной системе, видеоролики, контрольные 
задания, учебно-испытательный тест. Для 
студентов юридических вузов, будет полезно 
работникам судебной системы, занимающимся 
ведением судебной статистики и анализом 
судебной практики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195541&id=365

173 

31.  Анисина, К.Т. Налоговые споры: особенности 
рассмотрения в арбитражных судах [Текст] : 
Практическое пособие / К.Т. Анисина, 2020. - 364 
с. с. (Введено оглавление) 

В пособии анализируется сложившаяся в 
арбитражных судах практика рассмотрения 
споров, связанных с применением 
законодательства о налогах и соборах. 
Представлены правовые позиции Верховного 
Суда РФ, отражающие сложившуюся на 
сегодняшний день практику применения 
законодательства о налогах и сборах. 
Рассматриваются наиболее актуальные 
проблемы применения арбитражными судами 
законодательства о налогах и сборах, пути их 
решения. Рассчитано на судей, практикующих 
юристов, научных сотрудников, преподавателей 
юридических и экономических вузов. 
Законодательство и судебная практика 
Верховного Суда РФ приводятся на 1 сентября 
2019 г. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194081&id=364

937 

32.  Анишина, В.И. Избранное [Текст] : Монография / 
В.И. Анишина, 2016. - 204 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассматриваются проблемы, затрагивающие 
понятия «судебная власть», «суд» как 
необходимого механизма для формирования 
правового государства и отдельной личности. 
Анализируются конституционно-правовые и 
международные принципы судебной власти в 
качестве основы самостоятельности российского 
суда. Монография рассчитана на научную и 
юридическую общественность, аспирантов и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191379&id=364
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магистрантов юридических вузов.  Данное 
издание в серии «PRO MEMORIA» - это 
необходимое действие для сохранения памяти, 
продолжения научных идей и дань глубокого 
уважения замечательному человеку, высокому 
профессионалу Вере Ивановне Анишиной. 

33.  Антонов, Ю.И. Уголовное право. Общая и 
Особенная части [Текст] : Учебное пособие / Ю.И. 
Антонов, 2018. - 180 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии в схематичной форме 
изложены основные положения Общей и 
Особенной части российского уголовного права с 
примерами и разъяснениями. Адресуется 
обучающимся по прграмме среднего 
профессионального образования по 
направлению подготовки «Право и судебное 
администрирование» и «Право и организация 
социального обеспечения». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196302&id=365

290 

34.  Антюшин, С.С. В шаге от вечности [Текст] : 
Художественная литература / С.С. Антюшин, 
2020. - 296 с. с. (Введено оглавление) 

Чем дальше и прошлое уходят события Великой 
Отечественной войны (1941-1945), тем большей 
деликатности и пристального внимания к ней 
требуется от современников. Свидетельства о 
событиях, трудностях, впечатлениях ветеранов 
Великой Отечественной войны, людей, 
переживших военное лихолетье, тех, кто в той 
или иной степени стал «соавтором» Победы, 
имеют особую ценность. Эта книга об участниках 
Великой Отечественной войны написана 
доктором философских наук, профессором С.С. 
Антюшииым с уверенностью в том, что наша 
память — память потомков — будет долгой и мы 
будем достойны той Великой Победы, которая 
состоялась благодаря бойцам, командирам, 
работникам тыла — одним словом — 
Бессмертному полку. Читаем и помним! 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190636&id=364

407 

35.  Антюшин, С.С. Философия [Текст] : Учебник / 
С.С. Антюшин, 2016. - 515 с. с. (Введено 
оглавление) 

Раскрываются генезис и формирование 
философского знания, его исторические типы, 
формы существования; объект, предмет и 
структура философии, содержание ее основных 
разделов, основные функции философии. 
Рассматриваются вопросы философского 
осмысления природы, общества, человека, 
сознания, познания. Показаны достижения, 
противоречия и динамика философского знания, 
которые в наиболее концентрированной и 
обобщенной форме отражают характер, уровень 
и направленность развития человеческого 
общества и отдельных его составных частей. 
Адресуется студентам юридических вузов, 
занимающихся по основной образовательной 
программе высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
(специальности) 40.03.01 «Юриспруденция», 
получающих квалификацию (степень) выпускника 
«Бакалавр», а также другим студентам, 
изучающим философию, лицам, поступающим в 
аспирантуру, и всем тем, кто впервые знакомится 
с философским знанием. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196307&id=365

292 

36.  Апт, Л.Ф. Понятийные аппарат судебной практики 
[Текст] : Учебное пособие / Л.Ф. Апт, 2016. - 108 с. 
с. (Введено оглавление) 

Исследуются вопросы терминологии судебной 
практики: взаимодействие понятий 
законодательства и дефинитивных 
правоположений; правовой и логической 
природы понятий судебной практики; формы 
учета и систематизации дефинитивных 
правоположений. Автором предпринята попытка 
рассмотреть судебную практику и её 
дефинитивные правоположения как одну из 
форм правовой экспертизы предписаний 
законодательства. Для магистрантов, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов. 
Пособие может быть полезно работникам 
аппарата судов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194791&id=365

042 

37.  Аралова, Е.В. Философские основы духовности 
[Текст] : Монография / Е.В. Аралова, 2021. - 262 
с. с. (Введено оглавление) 

Философские основы духовности — 
коллективная монография, в которой сделана 
попытка раскрыть проблему духовности с 
философской и мировоззренческой точек зрения 
в тесной связи с понятиями «дух», «душа», 
«смысл жизни», «ценности», отражены духовные 
поиски человечества на разных этапах развития 
общества. Делая акцент на светских этических 
учениях, авторы понимают духовность как 
выполнение общечеловеческих нравственных 
норм, постоянное совершенствование человеком 
самого себя. Адресована студентам, аспирантам, 
преподавателям педагогического, социального, 
психологического направления, а также всем тем, 
кто хочет получить систематизированное 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1111368&id=368
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представление об эволюции духовности и 
состоянии ценностей в современном мире. 

38.  Арзуманова, Л.Л. Актуальные проблемы 
блокчейн-технологий в финансовом праве [Текст] 
: Учебное пособие / Л.Л. Арзуманова, 2021. - 96 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии освещены актуальные 
вопросы, связанные с регулированием 
технологий блокчейн в области финансового 
права, в частности: генезис развития блокчейна, 
появление и трансформация криптовалюты, 
позиции центральных банков на выпуск 
цифровых валют, опыт зарубежных стран в части 
регулирования или отказа от регулирования 
цифровых валют, отдельное внимание уделено 
финансово-правовому регулированию 
краудфандинга и его месту в системе 
национального финансового рынка, а также 
особенностям контроля и надзора в 
рассматриваемой сфере. Учебное пособие — 
одна из первых работ, написанных коллективом 
авторов кафедры финансового права в рамках 
подготовки магистров по программе «Правовое 
регулирование технологии блокчейн», 
разработанной совместно Университетом имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) и Юридическим 
институтом РУДН. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185656&id=368

476 

39.  Арзуманова, Л.Л. Налоговое право [Текст] : 
Учебник / Л.Л. Арзуманова, 2021. - 152 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник написан в соответствии с программой и 
тематическим планом изучения курса налогового 
права в образовательных организациях среднего 
специального профессионального образования и 
раскрывает основные институты общей и 
особенной частей налогового права. Изложение 
материала сопровождается схемами и 
комментариями. Учебник подготовлен на основе 
Конституции РФ, Налогового кодекса РФ и других 
законодательных актов, регулирующих 
налоговые отношения в Российской Федерации, 
с учетом правоприменительной практики. Для 
студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215875&id=368

189 

40.  Ариели, Д. Честно о нечестности: почему мы 
лжем всем и особенно себе [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Ариели, 2020. 
- 272 с. с. (Введено оглавление) 

Большинство из нас считает себя честными 
людьми, но на самом деле все мы периодически 
лжем, порою даже не осознавая это. Новая книга 
Дэна Ариели, автора бестселлера 
«Предсказуемая иррациональность», посвящена 
нечестности. Он исследует мотивы, 
заставляющие людей мошенничать, и помогает 
понять, что делает нас нечестными. Научные 
выводы на основе психологических 
экспериментов автора помогут изменить ваше 
восприятие как собственных действий и 
поступков, так и окружающих вас людей. Также 
вы узнаете о способах, позволяющих сделать 
поведение людей более честным — как в личной, 
так и в корпоративной жизни. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222526&id=368

912 

41.  Аристов, А. И. Метрология, стандартизация, 
сертификация [Текст] : Учебное пособие / А. И. 
Аристов, 2021. - 256 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены основы нормирования точности 
геометрических параметров типовых деталей 
машин и сборочных единиц, определяющих 
качество автомобилей и дорожных машин; 
основные понятия метрологии и 
метрологического обеспечения производства, 
методы и средства контроля геометрических 
параметров, эталоны основных единиц системы 
СИ и передача размера единиц образцовым и 
рабочим средствам измерений.  С современных 
позиций отражены основные подходы к 
стандартизации и сертификации изделий 
машиностроения, в том числе автомобильной 
техники, отечественные и международные 
стандарты по сертификации и управлению 
качеством продукции и производства.  Содержит 
большое количество примеров, справочных 
данных и таблиц, способствующих лучшему 
усвоению излагаемого материала.  
Предназначено для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. 
Представляет интерес для специалистов в 
области сертификации и управления качеством. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190667&id=364

628 

42.  Артамонова, Е. А. Основы теории доказательств 
в уголовном процессе России [Текст] : Учебное 
пособие / Е. А. Артамонова, 2018. - 240 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основы 
доказывания, изложены основные вопросы 
собирания, проверки и оценки доказательств, их 
использования в доказывании обстоятельств 
совершения преступления и виновности лица, 
раскрыто понятие предмета доказывания и 
содержание его элементов, соотношение 
предмета доказывания с пределами 
доказывания. Дано понятие доказательств, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=978519&id=3683
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исследованы их свойства, классификация и 
значение. Освещены содержание отдельных 
видов (источников) доказательств и их 
значимость в профессиональной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов и 
формировании доказательственной базы по 
уголовному делу. Для студентов высших 
юридических образовательных учреждений, 
обучающихся по специальности и направлению 
подготовки «Юриспруденция», а также для 
аспирантов, преподавателей юридических вузов 
и практических работников правоохранительных 
органов. 

43.  Артемов, В.Ю. Уголовный закон и экономическая 
деятельность (соотношение частных и публичных 
интересов) [Текст] : Практическое пособие / В.Ю. 
Артемов, 2020. - 392 с. с. (Введено оглавление) 

Научно-практическое пособие посвящено 
формированию комплексного и системного 
подхода к совершенствованию деятельности 
суда и органов предварительного расследования 
по делам о преступлениях, совершенных в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности (в том числе с учетом опыта 
правоприменительной практики по 
осуществлению уголовного преследования 
предпринимателей в ряде зарубежных стран). 
Рассматривается проблема установления 
баланса между обязанностями 
судебно-следственных органов в рамках своей 
компетенции принимать меры по обеспечению 
экономической безопасности и соблюдать права 
и законные интересы предпринимателей, 
вовлеченных в уголовное судопроизводство.  
Определяются основные направления и формы 
современной уголовной политики в указанной 
области; дана общая характеристика 
уголовно-правовой ситуации в части обеспечения 
экономической безопасности; выявляются 
дополнительные гарантии прав и законных 
интересов предпринимателей, предоставляемые 
при осуществлении правоохранительной 
деятельности. Особое значение придается 
изучению материально-правовых и 
уголовно-процессуальных механизмов, 
применяемых при производстве по уголовным 
делам об экономических преступлениях. Для 
научных работников, практикующих юристов, 
представителей деловых кругов, 
преподавателей, аспирантов, студентов 
юридических вузов и факультетов, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся 
данной проблематикой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1160944&id=363

643 

44.  Архипова, И.А. Русская литература XX в. [Текст] : 
Учебное пособие / И.А. Архипова, 2020. - 141 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практикум содержит произведения, изучение 
которых предусмотрено ФГОС и Примерной 
программой по литературе, 
историко-биографический и теоретический 
материал, анализируются художественные 
особенности произведений. Задания 
ориентируют на формирование и закрепление 
знаний и умений, развитие читательских и 
литературно-творческих способностей, на 
осуществление внутри-предметных и 
межпредметных связей, развитие речи 
обучающихся. Последовательность тем 
обусловлена содержанием Рабочей программы 
по учебной дисциплине «Русский язык и 
литература. Литература» для специальностей: 
40.02.03 «Право и судебное администрирование» 
и 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения». Предназначен для использования 
как на аудиторных занятиях по литературе, так и 
для внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195509&id=365

159 

45.  Аскеров, П.Ф. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации [Текст] : Учебное пособие / П.Ф. 
Аскеров, 2018. - 176 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие составлено в соответствии с 
государственными образовательными 
стандартами и типовой учебной программой 
курса "Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий (организаций)" для высших 
профессионатьных учебных заведений. 
Содержит краткий обзор основных понятий 
общей теории экономического анализа, 
методологию экономического анализа и 
диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности организации, анализа финансового 
состояния организации, экономических 
результатов деятельности, производственных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=968747&id=3682
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результатов, результатов технического и 
социального развития, использования 
материальных ресурсов и состояния их запасов, 
состояния и использования основных средств, 
использования трудовых ресурсов, затрат на 
производство и реализацию продукции, оценку 
эффективности деятельности предприятия, 
диагностику потенциала организации. 
Представлены вопросы для самоподготовки по 
каждой главе содержания, по всему изложенному 
материалу.  Для студентов, аспирантов, 
преподавателей экономических вузов, 
менеджеров, слушателей курсов повышения 
квалификации и бизнес-школ. 

46.  Асмолова, М.Л. Деловые комплименты: 
управление людьми при внедрении инноваций 
[Текст] : Учебное пособие / М.Л. Асмолова, 2021. 
- 161 с. с. (Введено оглавление) 

Книга адресована в первую очередь 
руководителям компаний, которые, внедряя 
инновационные технологии или начиная 
изменения и преобразования в бизнесе, 
сталкиваются с непониманием и сопротивлением 
персонала. Правила и рекомендации по 
использованию комплиментов в работе дадут 
руководителям инструмент влияния на 
отношение людей к инновациям, помогут задать 
нужный вектор для развития и повышения 
уверенности в успехе. Кроме того, книга будет 
полезна в повседневной работе всем 
руководителям и сотрудникам, которые хотят 
улучшить эмоциональную атмосферу в 
коллективе, создать благоприятный имидж 
компании в глазах клиентов, построить теплые 
доверительные отношения с поставщиками и 
подрядчиками. Эта книга поможет любому 
человеку стать более доброжелательным и 
более влиятельным для ближайшего окружения. 
Она поможет в воспитании лидерских качеств 
личности в детях, в развитии семейных 
отношений и в решении конфликтов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215872&id=368

237 

47.  Атабеков, Г. И. Основы теории цепей 
[Электронный ресурс]  : учебник для вузов / Г. И. 
Атабеков, 2021. - 424 с. 

Курс «Основы теории цепей» является первой 
специальной дисциплиной в системе 
радиотехнического образования. Этот курс 
включает в себя анализ и синтез линейных 
электрических цепей и основные сведения о 
цепях с ферромагнитными сердечниками. В 
отличие от теоретических основ электротехники 
данный курс предусматривает подробное 
изложение ряда разделов, относящихся к 
линейной радиотехнике (колебательные 
системы, спектральный анализ, общая теория 
двухполюсников, четырехполюсники). Каждая 
глава книги снабжена типовыми примерами, 
задачами (с ответами) и вопросами для 
самопроверки. Учебник предназначен для 
бакалавров направления «Радиотехника», 
«Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», «Конструирование и технология 
электронных средств», «Электроника и 
наноэлектроника», специалистов направления 
«Радиоэлектронные системы и комплексы», 
«Специальные радиотехнические системы» всех 
форм обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/155668 

48.  Атабеков, Г. И. Теоретические основы 
электротехники. Линейные электрические цепи 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
вузов / Г. И. Атабеков, 2021. - 592 с. 

В учебном пособии рассмотрены основные 
свойства линейных электрических цепей, 
электромагнитные процессы в них и инженерные 
методы расчета. Рассмотрены цепи 
однофазного, трехфазного и несинусоидального 
тока, четырехполюсники и электрические 
фильтры, цепи с распределенными 
параметрами, переходные процессы и синтез 
электрических цепей. Каждая глава снабжена 
задачами и вопросами для самопроверки. 
Рассмотрен машинный метод расчета 
электрических цепей. Учебное пособие 
предназначено для студентов университетов и 
технических вузов, обучающихся по 
электротехническим и радиотехническим 
специальностям. 

https://e.lanbook.co
m/book/155669 

49.  Аулов, В.К. Судебная власть: 
институционально-правовые аспекты [Текст] : 
Монография / В.К. Аулов, 2019. - 404 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии рассматриваются 
методологические аспекты исследования 
феномена «судебная власть» в современной 
правовой теории, органы судейского сообщества 
как элемент организации судебной власти, 
организационно-правовые основы 
противодействия коррупции в судебной 
деятельности. Исследуются вопросы статуса 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195537&id=365
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судьи и нормативно-правового регулирования 
дисциплинарной ответственности судей в 
современной России. Для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов 
юридических вузов, может быть полезной для 
судей и других правоприменителей, 
интересующихся проблемами и актуальными 
вопросами правового регулирования судебной 
деятельности. 

50.  Афанасьев, А.А. Технология конструкционных 
материалов [Текст] : Учебник / А.А. Афанасьев, 
2021. - 656 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике изложены основы литейного 
производства, обработки давлением, сварочного 
производства, механическая и немеханическая 
обработка материалов, электрохимические и 
электрофизические методы обработки. 
Рассмотрены вопросы качества поверхностей 
деталей машин и характеристика показателей 
точности механической обработки. Содержание 
учебника соответствует современному уровню 
развития науки в области высокоэффективных 
технологических процессов и используемого 
технологического оборудования предприятий, а 
также требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования последнего поколения. 
Учебник предназначен для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям: 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
«Машиностроение», а также окажется полезным 
для инженерно-технических работников 
машиностроительных предприятий и 
специалистов, связанных в работе с техникой, 
желающих повысить свою квалификацию. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190681&id=364

712 

51.  Афонин, А. М. Теоретические основы разработки 
и моделирования систем автоматизации [Текст] : 
Учебное пособие / А. М. Афонин, 2021. - 191 с. с. 
(Введено оглавление) 

Автоматизация управления предприятием — 
одно из важнейших направлений управленческой 
деятельности на современном предприятии. 
Подготовка специалистов в данной области 
чрезвычайно актуальна: чем профессиональнее 
деятельность в области автоматизации, тем 
выше эффективность работы предприятия в 
современных условиях. В пособии изложены 
основы построения и функционирования АСУ 
подсистем предприятия. Описаны основные виды 
деятельности, связанные с проектированием 
автоматизированных систем. Учебное пособие 
предназначено для студентов учреждений 
среднего профессионального образования и 
вузов по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по 
отраслям)». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1157187&id=363

748 

52.  Афонин, А. М. Энергосберегающие технологии в 
промышленности [Текст] : Учебное пособие / А. 
М. Афонин, 2021. - 271 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основные 
способы повышения эффективности 
использования энергоресурсов, организация 
проведения энергетических обследований 
промышленных предприятий и зданий, 
паспортизация объектов энергопотребления, 
учет тепловой энергии и теплоносителей, 
приборный учет тепловой энергии, приборный 
учет электрической энергии, 
автоматизированные системы управления 
энергоресурсами, повышение эффективности 
использования энергоресурсов, типовые 
мероприятия эффективного энергопользования. 
Подробно анализируются возможности 
улучшения деятельности предприятий на основе 
применения автоматизированных систем 
управления энергоресурсами предприятий. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями к знаниям, умениям и 
практическому опыту студентов, обучающихся 
дисциплине «Теоретические основы разработки и 
моделирования систем автоматизации» 
основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального 
образования базовой подготовки. Предназначено 
для студентов колледжей и техникумов, может 
быть рекомендовано студентам вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220768&id=368

614 

53.  Ахмедова, Т.И. Естествознание [Текст] : Учебное 
пособие / Т.И. Ахмедова, 2018. - 340 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие «Естествознание» 
представлено в виде печатного материала и 
электронного приложения на 
Информационно-образовательном портале 
РГУП: www.op.raj.rii. Носителем теоретической 
информации является учебное пособие, в 
котором представлен материал, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191373&id=364
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соответствующий программе курса. В 
Приложение вынесены контролирующие 
материалы — тестовые задания, а также 
дополнительный материал по темам, 
информация для дополнительного чтения, 
биографические справки, тренажеры для 
отработки изученного материала, презентации, 
рубрики: «Проверь свои знания», «Это 
интересно» и др. Пособие предназначено для 
системы среднего профессионального 
образования. 

54.  Ахмедова, Т.И. Организация учебной 
деятельности студентов [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Т.И. 
Ахмедова, 2011. - 312 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие содержит ответы на важные вопросы, 
касающиеся учебной деятельности студентов, 
включая знакомство с терминологическим 
аппаратом учебной деятельности, методикой 
подготовки к учебным занятиям, работы с 
современными информационными источниками. 
Особое внимание уделяется специфике и 
сущности самостоятельной и исследовательской 
работы студентов, а также оценке результатов их 
учебной деятельности, на примере PAП. Пособие 
рекомендуется студентам, молодым 
преподавателям, может быть полезно 
абитуриентам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194105&id=364

949 

55.  Ахмедшин, Р.Л. Тактика осмотра места 
происшествия: отечественный и зарубежный 
опыт [Текст] : Учебное пособие / Р.Л. Ахмедшин, 
2020. - 132 с. с. (Введено оглавление) 

Раскрываются тактика подготовки, проведения и 
фиксации осмотра места происшествия, его 
криминалистическая природа, организационные 
и психологические факторы производства 
данного следственного действия. Особое 
внимание уделяется исследованиям зарубежных 
ученых-криминалистов. Предназначено для 
обучающихся по магистерским программам, 
может быть полезным практическим работникам. 
Информационная поддержка СПС 
«КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195552&id=365

178 

56.  Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия 
[Электронный ресурс]  : учебник для вузов / Н. С. 
Ахметов, 2021. - 744 с. 

В книге рассмотрены основные понятия и законы 
химии: строение вещества, химическая связь 
(метод молекулярных орбиталей, метод 
валентных связей, зонная теория кристаллов), 
важнейшие положения химической 
термодинамики н химической кинетики, методы 
исследования структуры веществ. Химия 
элементов изложена на основе периодического 
закона Д.И. Менделеева с привлечением 
структурных и термодинамических 
представлений. Учебник предназначен для 
студентов направлений подготовки и 
специальностей, входящих в УГСН: «Химия», 
«Биологические науки», «Химические 
технологии», «Промышленная экология и 
биотехнологии», а также для аспирантов и 
преподавателей химических факультетов 
университетов и химико-технологических вузов. 

https://e.lanbook.co
m/book/153910 

57.  Ачкасов, Е.Е. Иммунопатогенез острого 
панкреатита [Текст] : Монография / Е.Е. Ачкасов, 
2021. - 162 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии, посвященной исследованию роли 
иммунной системы в развитии и 
прогрессировании острого панкреатита, 
последовательно освещены вопросы этиологии, 
классификации, диагностики и современных 
принципов лечения. Особое внимание уделено 
вопросам неспецифической иммунной защиты, 
показателям иммунного статуса, типам 
генерации активных форм кислорода в 
макрофагально-гранулоцитарных клетках в 
зависимости от тяжести острого панкреатита. 
Представлен раздел оценки 
структурно-функционального состояния 
лимфоцитов при развитии острого панкреатита 
путем оценки блеббинга плазматической 
мембраны клетки. Предназначена для хирургов 
общего профиля, врачей 
анестезиологов-реаниматологов, ординаторов, 
обучающихся по специальности «Хирургия». 
Может быть полезна врачам других 
специальностей и студентам старших кусов 
высших медицинских учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1089245&id=365

307 

58.  Ашкеназ, Р. Настольная книга лидера: как 
управлять собой, вдохновлять команду и вывести 
компанию на новый уровень [Текст] : 
Научно-популярная литература / Р. Ашкеназ, 
2020. - 258 с. с. (Введено оглавление) 

Начинающий руководитель может стать хорошим 
менеджером, но, чтобы привести свою команду 
или компанию к успеху в условиях 
неопределенности современного мира, ему 
необходимо развивать навыки лидера. 
Большинство книг о лидерских качествах и 
способностях предлагают внешне 
привлекательные быстрые решения без 
практических основ эффективного лидерства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221798&id=368

778 



Рон Ашкеназ и Брук Мэнвилл, консультанты с 
многолетним опытом и авторы статей для 
Harvard Business Review, восполняют этот 
пробел и предлагают пошаговое руководство, 
которое поможет овладеть шестью основными 
практиками лидерства. На примерах из опыта 
выдающихся топ-менеджеров Федерального 
банка, медиакомпании Thomson Reuters, фонда 
Ford Foundation и других компаний авторы 
рассказывают, как создать видение компании, 
разработать конкурентоспособную стратегию, 
сформировать выдающуюся команду, достигать 
поставленных целей, внедрять инновации и 
управлять собой. «Настольная книга лидера» 
будет полезна для тех, кто хочет подняться на 
новую ступень своей карьеры, расти как 
профессионал на руководящей позиции или 
начать собственный бизнес. 

59.  Бёрнс, У. Невидимая сила: как работает 
американская дипломатия [Текст] : 
Научно-популярная литература / У. Бёрнс, 2020. - 
688 с. с. (Введено оглавление) 

Уильям Берне, названный журналом The Atlantic 
«секретным дипломатическим оружием» США, 
состоял на службе Госдепартамента США при 
пяти президентах и десяти госсекретарях. За 
свою долгую карьеру Берне имел отношение ко 
множеству значимых событий последних лет: 
операции «Буря в пустыне» в 1991 г., вторжению 
в Югославию в 1999 г., обсуждению расширения 
НАТО, ядерной сделке с Ираном. В книге автор 
раскрывает неизвестные ранее исторические 
подробности и приводит недавно 
рассекреченные телеграммы и меморандумы, 
которые дают редкую возможность понять, как на 
самом деле ведется дипломатическая работа — 
далеко не всегда она идет только по 
официальным каналам, через послов и встречи 
на высшем уровне. Поскольку с конца 1980-х гг. 
Уильям Берне активно работал на российском 
направлении, а в 2005-2008 гг. был послом США 
в РФ, его мнение о российской политике и 
ситуации в стране может дать много ценной 
информации о том, почему 
российско-американские отношения строились 
тем или иным образом и почему в итоге они 
зашли в тупик. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221804&id=368

781 

60.  Бабаев, М.М. Уголовная политика и судебная 
власть [Текст] : Учебное пособие / М.М. Бабаев, 
2020. - 96 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются основные теоретические и 
прикладные проблемы функционирования суда в 
качестве субъекта уголовной политики. 
Определяются возможности Верховного Суда РФ 
в процессе уголовно-правового нормотворчества, 
дается уголовно-политическая оценка динамики 
судебной практики, определяется роль суда в 
реализации уголовной политики. Адресуется 
слушателям факультетов повышения 
квалификации РГУП, может быть полезным 
обучающимся в магистратуре, аспирантам, 
научным работникам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196296&id=365

288 

61.  Бабаш, А.В. Криптографические методы защиты 
информации [Текст] : Учебно-методическое 
пособие: Том 1 / А. В. Бабаш, 2021. - 413 с. с. 
(Введено оглавление) 

Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Прикладная информатика (в 
экономике)». Оно также содержит методический 
материал для ряда инновационных курсов 
лекций по профилю «Информационная 
безопасность» и может быть использовано для 
блока дисциплин этого профиля. Ряд 
представленных результатов полезен 
специалистам и аспирантам, 
специализирующимся в указанной области. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215714&id=368

272 

62.  Бабич, Т. Н. Оперативно-производственное 
планирование [Текст] : Учебное пособие / Т. Н. 
Бабич, 2021. - 260 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены особенности 
оперативно-производственного планирования, 
показана его роль, дано описание методик, 
механизма и инструментарного аппарата, в том 
числе обобщены методы и модели 
отечественной и зарубежной практики, 
приведены технологии расчета 
планово-экономических и производственных 
показателей деятельности, а также даны 
контрольные вопросы и практические задания с 
примерами. Для студентов направлений 
«Экономика» и «Менеджмент», технических 
направлений подготовки, аспирантов 
направления «Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность», работников 
плановых и производственно-диспетчерских 
подразделений российских предприятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215821&id=368

235 



63.  Бабурина, О.Н. Мировая экономика и 
международные экономические отношения 
[Текст] : Учебник / О.Н. Бабурина, 2021. - 275 с. с. 
(Введено оглавление) 

Изложены основные положения теории мировой 
экономики и международных экономических 
отношений. Обосновано укрепление целостности 
мировой экономики. Приведены наиболее 
важные показатели с позиций системного 
анализа. Раскрыты понятия, концепции и 
динамика развития ключевых форм 
международных экономических отношений. 
Проанализировано построение платежного 
баланса различных стран. В предлагаемом 
издании для контроля уровня усвоения 
дисциплины по каждой теме приведены тесты, 
темы докладов и рефератов, разработаны 
практико-ориентированные задания, основанные 
на объективных статистических данных 
последних лет. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для бакалавров, обучающихся по 
направлению «Экономика», может быть полезно 
преподавателям, ведущим дисциплины 
«Мировая экономика», «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», а 
также всем, кто интересуется процессами, 
происходящими в современной 
мирохозяйственной системе и роли России в ней. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1039802&id=369

060 

64.  Баздырев, Г. И. Интегрированная защита 
растений от вредных организмов [Текст] : 
Учебное пособие / Г. И. Баздырев, 2021. - 302 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены современные 
достижения по защите сельскохозяйственных 
культур от вредных организмов. Современное 
сельскохозяйственное производство должно 
опираться на прогрессивные технологии. Одним 
из последних новшеств в сельском хозяйстве 
является точное земледелие, составной частью 
которого является защита растений. Только при 
освоении адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия можно добиться положительных 
результатов в применении интегрированной 
защиты.  Изложены научные основы 
интегрированной защиты растений; 
фитосанитарный мониторинг; основы разработки 
интегрированной защиты; интегрированная 
защита в основных культурах; агроэкологическая 
оценка интегрированной защиты. Предназначено 
для студентов, магистрантов и аспирантов при 
подготовке специалистов аграрного профиля 
нового поколения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220540&id=368

952 

65.  Базедов, Ю. Право открытых обществ - частное и 
государственное регулирование международных 
отношений [Текст] : Общий курс международного 
частного права / Ю. Базедов, 2018. - 384 с. с. 
(Введено оглавление) 

Развитие международного частного права (МЧП) 
рассматривается в свете изменений, 
происходящих в международных экономических 
отношениях после Второй мировой войны, 
постепенного открытия границ для свободного 
движения лиц, товаров, услуг, капиталов и 
информации. Это отражается в формировании 
механизма частного регулирования 
трансграничных отношений с участием 
индивидов и компаний. Автор рассматривает 
различные формы частного регулирования и 
констатирует их растущую значимость в рамках 
действующего государственного регулирования. 
В результате сравнительного анализа 
применения МЧП на глобальном, региональном и 
национальном уровнях в условиях 
множественности юрисдикции делается вывод о 
том, что тенденция к расширению сферы 
частного регулирования трансграничных 
экономических отношений в долгосрочной 
перспективе будет только возрастать. Для 
преподавателей, аспирантов, студентов 
юридических вузов и факультетов, 
экономических и других учебных заведений, 
специализирующихся на 
международно-правовой проблематике, 
правоведов, юристов-практиков и всех 
интересующихся международным частным 
правом. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=978517&id=3683

49 

66.  Байматов, В. Н. Патологическая физиология 
[Текст] : Учебник / В. Н. Байматов, 2021. - 411 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике систематизированы новейшие 
данные по общей и частной патофизиологии. 
Раскрыта патология органов и систем с учетом 
учебной программы по данной дисциплине и 
требований к факультативным курсам, выделены 
этиология, патогенез и классификация 
нозологических форм. Учебник предназначен для 
студентов ветеринарных вузов и факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220789&id=368

657 

67.  Бакингем, М. Заставьте свои сильные стороны Большинство людей во всем мире под http://znanium.com/c



работать: шесть этапов пути к выдающимся 
результатам [Текст] : Шесть этапов пути к 
выдающимся результатам / М. Бакингем, 2008. - 
248 с. с. (Введено оглавление) 

совершенствованием личности понимают в 
первую очередь работу над слабыми сторонами 
— недостатками, ошибками и проблемами, и 
только во вторую — использование своих 
сильных сторон. Маркус Бакингем показывает, 
что именно в сильных сторонах — в их 
нахождении и развитии — скрыт ваш главный 
потенциал. Сильные стороны есть у каждого, и 
цель книги заключается в том, чтобы за шесть 
недель научить каждого находить их и 
максимально эффективно использовать.   Книга 
адресована широкому кругу читателей. 

atalog/document/?pi
d=1221183&id=368

722 

68.  Бакингем, М. Это так не работает! Почему 
большинство управленческих подходов 
неэффективны и что с этим делают смелые 
руководители [Текст] : Научно-популярная 
литература / М. Бакингем, 2020. - 314 с. с. 
(Введено оглавление) 

Сотрудникам необходима обратная связь. 
Основа успеха компании - хорошая 
корпоративная культура. Без стратегического 
планирования целей не достичь. Управлять 
можно только тем, что измеримо. Многие 
десятилетия данные управленческие подходы 
считаются аксиомами. Однако на деле эти 
методы не просто мало эффективны, они 
вызывают негатив и неудовлетворенность со 
стороны сотрудников. Один из авторов 
бестселлера "Сначала нарушьте все правила", 
признанный эксперт в области менеджмента 
Маркус Бакинем и старший вице-президент по 
исследованиям лидерства и команд в Cisco 
Systems Эшли Гуделл, опираясь на последние 
исследования в сфере работы персонала, 
доказывают, почему многие популярные методы 
управления не работают. Авторы предлагают 
совершенно иной осмысленный подход к 
управлению людьми. Опираясь на него, лучшие 
лидеры смогут получать максимум от каждого 
члена команды, предостерегать их от ошибок, 
которые могут навредить компании, но при этом 
давать сотрудникам возможность 
экспериментировать и учиться. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222558&id=368

928 

69.  Балахнин, И. Тетрадь «Формула прибыли»: 
главные цифры вашего бизнеса [Текст] : 
Научно-популярная литература / И. Балахнин, 
2020. - 96 с. с. (Введено оглавление) 

Сегодня главная задача маркетинговых 
стратегов в любой отрасли — прибыль и способы 
ее извлечения. Автор книги разработал 
собственную уникальную модель — Формулу 
Прибыли, которая включает описание 17 
ключевых показателей, влияющих на прибыль. 
Формула универсальна для любого бизнеса и 
позволяет собственникам и руководителям 
компаний ставить перед своими сотрудниками 
правильные цели, находить узкие места и 
совершенствовать процессы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222478&id=368

882 

70.  Барабаши, А. Формула: универсальные законы 
успеха [Текст] : Научно-популярная литература / 
А. Барабаши, 2020. - 330 с. с. (Введено 
оглавление) 

Нам с детства твердят, что главный секрет 
успеха в упорном труде или хорошем 
образовании. Но на деле все оказывается не так 
просто. Троечники становятся звездами, а 
трудяги прозябают в безвестности. До эпохи 
анализа больших данных никто не мог 
предсказать, ждет ли вас успех и что нужно для 
того, чтобы стать знаменитым. Один из самых 
цитируемых ученых современности 
Альберт-Ласло Барабаши решил применить 
научные методы, чтобы вывести формулу 
успеха. Он изучил судьбы тысяч ученых, 
спортсменов, людей искусства и выявил пять 
универсальных законов успеха. Эти законы 
помогают понять, какие невидимые силы влияют 
на наши достижения и провалы. Но главное — 
используя эти законы, вы сможете добиться 
признания в любом деле. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222502&id=368

900 

71.  Баранов, А.С. Информационно-экскурсионная 
деятельность на предприятиях туризма [Текст] : 
Учебник / А.С. Баранов, 2021. - 383 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике раскрывается сущность 
информационно-экскурсионной деятельности на 
предприятиях туризма как одного из важнейших 
направлений развития данной отрасли, в том 
числе рассматриваются история экскурсионного 
дела, виды экскурсий и методики их проведения. 
Особое внимание уделено изучению Всемирного 
наследия России в си-стеме 
культурно-познавательного туризма. 
Раскрываются сущность системы Всемирного 
наследия как основного элемента развития 
информационно-экскурсионной деятельности на 
предприятиях туризма, а также основные методы 
изучения этой системы на примере Российской 
Федерации. Кроме того, рассматриваются 
объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО по 
туристско-рекреационным зонам и районам мира 
как перспективное направление развития 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196520&id=365

616 



информационно-экскурсионной деятельности на 
предприятиях туризма. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 
43.02.10 «Туризм». 

72.  Баранова, Е.К. Информационная безопасность и 
защита информации [Текст] : Учебное пособие / 
Е.К. Баранова, 2021. - 336 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие посвящено рассмотрению 
базовых вопросов информационной 
безопасности и защиты информации и может 
быть рекомендовано бакалаврам и магистрам, 
изучающим курсы «Информационная 
безопасность» и «Управление информационной 
безопасностью», а также смежные с ними 
дисциплины. Книга может быть также полезна 
аспирантам и специалистам, интересующимся 
вопросами защиты информации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189326&id=364

911 

73.  Бардовский, В. П. Экономика [Текст] : Учебник / В. 
П. Бардовский, 2021. - 672 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассматриваются экономические 
категории и принципы, освещаются 
основополагающие вопросы экономической 
теории, макро-и микроэкономики, анализируются 
закономерности действия рыночного механизма. 
Уделяется внимание некоторым проблемам и 
особенностям функционирования современных 
экономических систем, законам и тенденциям 
развития мировой экономики. Подготовлен в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения для 
специальностей неэкономического профиля. 
Адресован студентам, преподавателям 
колледжей, вузов, другим читателям, изучающим 
экономическую теорию. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178804&id=364

550 

74.  Бардушкин, В.В. Математика. Элементы высшей 
математики [Текст] : В 2 томах Том 2 / В. В. 
Бардушкин, А. А. Прокофьев, 2021. - 368 с. с. 
(Введено оглавление) 

Второй том учебника в первую очередь 
адресован студентам колледжей, техникумов и 
других учебных заведений среднего 
профессионального образования. Однако 
учебник может быть полезен также студентам 
высших учебных заведений. Большое внимание в 
книге уделено доступности и наглядности 
описания математических понятий и результатов, 
примерам и иллюстрациям, облегчающим 
усвоение материала. В томе представлены 
следующие разделы высшей математики: 
дифференциальные уравнения, ряды, линейная 
алгебра, аналитическая геометрия, функции 
многих переменных, численные методы, теория 
вероятностей и математическая статистика, 
дискретная математика. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178146&id=363

645 

75.  Баринов, Евгений Христофорович. 
Судебно-медицинская экспертиза [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / под ред. Баринова Е.Х., Клевно В.А., 
Ромодановского П.О., 2021. - 317 с 

Курс подготовлен преподавателями кафедры 
судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного 
медико-стоматологического университета имени 
А. И. Евдокимова, кафедры судебной медицины 
Московского областного 
научно-исследовательского клинического 
института имени М. Ф. Владимирского и кафедры 
судебной медицины Российского университета 
дружбы народов. Настоящее издание 
направлено на реализацию основных 
профессиональных образовательных программ 
высшего образования — программы подготовки 
кадров высшей квалификации в ординатуре по 
специальности 31.08.10 «Судебно-медицинская 
экспертиза». Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для ординаторов кафедр судебной 
медицины, преподавателей, а также 
практических работников судебно-медицинских 
экспертных организаций. Может быть полезен 
для студентов медицинских вузов. 

https://urait.ru/bcode
/466454 

76.  Барроуз, М. Канбан Метод: улучшение системы 
управления [Текст] : Научно-популярная 
литература / М. Барроуз, 2020. - 304 с. с. 
(Введено оглавление) 

Майк Барроуз, известный своими новаторскими 
идеями в области гибких методов управления, 
рассказывает о том, что такое канбан, как он 
работает и почему это один из лучших методов 
улучшения производительности. Канбан 
универсален, его можно применять на любом 
уровне и в любых командах. Майк не только 
рассказывает об основополагающих принципах 
канбана, но и описывает ценности, на которых 
основывается метод. В книге также дается 
пошаговое руководство по внедрению канбана с 
учетом потребностей и специфики вашего 
бизнеса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220994&id=368

691 

77.  Барташевич, А.А. Конструирование изделий из В учебно-методическом пособии приведены http://znanium.com/c



древесины. Курсовое и дипломное 
проектирование [Текст] : Учебно-методическая 
литература / А.А. Барташевич, 2021. - 146 с. с. 
(Введено оглавление) 

характеристика учебной дисциплины 
«Конструирование изделий из древесины», 
основные положения Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности мебельной 
продукции», содержание курсового и дипломного 
проектов, форма заданий на курсовые и 
дипломные проекты, а также примеры 
построения чертежей и другие сведения, 
необходимые для выполнения проектов. Для 
студентов учреждений высшего образования. 

atalog/document/?pi
d=1183625&id=363

751 

78.  Барташевич, А.А. Конструирование мебели и 
столярных изделий [Текст] : Учебное пособие / 
А.А. Барташевич, 2021. - 276 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены виды, 
классификация мебели, столярных изделий и 
требования к ним; методика и процесс 
проектирования мебели, его организационные 
формы; основы дизайнерского проектирования: 
функциональные, эргономические, 
технологические, композиционные; общие 
технические условия на мебель, фурнитуру, 
столярные изделия и др. Описаны виды контроля 
качества изделий. Изложены основы 
автоматизации проектирования корпусной 
мебели. Для учащихся учреждений, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по 
специальности «Технология деревообработки». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1083295&id=366

432 

79.  Барыкин, С. Е. Логистическая система 
управления финансами корпоративных структур 
[Текст] : Монография / С. Е. Барыкин, 2021. - 172 
с. с. (Введено оглавление) 

В книге изложен принципиально новый подход к 
использованию инструментов, применяемых в 
логистической науке для управления остатком 
денежных средств корпораций в рамках 
финансового планирования. Переработаны и 
систематизированы существующие в 
финансовом менеджменте модели управления 
остатком денежных средств, в том числе с 
учетом различных направлений инвестирования 
и привлечения кредитных ресурсов. Впервые 
проведена аналогия моделей расчета 
оптимальной партии заказа в цепях поставок и 
денежного запаса. Теоретические положения и 
практические выкладки, содержащиеся  в 
данном издании, представляют интерес для 
специалистов в области логистики и финансового 
менеджмента, финансовых директоров, а также 
будут полезны студентам вузов экономической 
специализации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223199&id=369

442 

80.  Басалаев, Сергей Николаевич. Теория и практика 
театральной деятельности: сценическое 
общение [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Басалаев С. Н., 
Григорьянц Н. В., 2021. - 234 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Учебно-методическое пособие 
содержит теоретический и практический 
материал по профильной дисциплине «Теория и 
практика театрального творчества». Пособие 
представляет интерес для студентов 
театральных специальностей и направлений 
учебных заведений культуры и искусства, 
театральных педагогов, руководителей 
любительских театров, педагогов театральных 
студий, актеров, режиссеров и всех, кого волнуют 
проблемы театрального творчества. 

https://urait.ru/bcode
/468211 

81.  Басалаева, Оксана Геннадьевна. Основы 
государственной культурной политики 
Российской Федерации [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / 
Басалаева О. Г., Волкова Т. А., Паничкина Е. В., 
2021. - 169 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Учебно-методическое пособие по 
освоению совокупности принципов и норм, 
которыми руководствуются различные субъекты 
культурной политики в своей деятельности по 
сохранению, развитию и распространению 
культуры, а также воспитанию гармонично 
развитой личности. Рекомендовано для 

https://urait.ru/bcode
/468219 



самостоятельной работы студентов очной и 
заочной форм обучения. 

82.  Басовский, Л.Е. Экономическая теория [Текст] : 
Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 2019. - 375 с. 
с. (Введено оглавление) 

В кратком изложении и доступной форме с 
использованием ярких примеров и 
соответствующего иллюстративного материала 
рассмотрены фундаментальные вопросы 
современной экономической теории (принятие 
экономических решений, методология 
экономической науки, специализация и выгоды 
торговли и т.д.). Особое внимание уделено 
функционированию рынков, политике 
государства в этой среде, потреблению и 
производству, несовершенной конкуренции и 
отраслевой организации, теории рынков 
факторов производства, экономике 
общественного сектора, макроэкономическим 
показателям, реальной политике в долгосрочном 
и краткосрочном периодах и теории открытой 
экономики. Содержание учебника полностью 
отвечает требованиям государственных 
стандартов высшего профессионального 
образования Российской Федерации для 
студентов неэкономических направлений и 
специальностей вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=968719&id=3682

65 

83.  Басс, А.Б. Финансы и кредит. Современные 
концепции [Текст] : Учебник / А.Б. Басс, 2021. - 
313 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике освещено современное состояние 
дел в области финансовых отношений. Раскрыты 
наиболее важные общепринятые положения 
различных концепций финансов и наиболее 
актуальные дискуссионные аспекты. 
Рассмотрены кредитная наука и существующие 
концептуальные подходы к вскрытию значимой, 
как общественно, так и экономически, категории 
«кредит». Приведены концептуальные подходы к 
формированию и раскрытию ключевых 
положений теории кредита и ссудного процента в 
условиях совершенного и несовершенного 
кредитных рынков, а также  теоретические 
основы теории границ кредита и кредитования 
как основы обеспечения финансовой 
стабильности. Содержит контрольные вопросы 
для самоконтроля, ситуационные задания и 
тесты. Даны темы докладов и домашних 
творческих заданий (эссе). Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов магистратуры финансово-кредитных 
направлений, изучающих финансово-кредитные 
дисциплины. Может использоваться 
преподавателями высших учебных заведений, а 
также будет полезен специалистам и экспертам в 
области финансов и кредита. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1047892&id=368

481 

84.  Батанов, К. Ни хао! Как вести дела с китайскими 
партнерами [Текст] : Научно-популярная 
литература / К. Батанов, 2019. - 304 с. с. 
(Введено оглавление) 

Политические, экономические и туристические 
отношения Китая и России активно развиваются. 
Российские предприниматели сталкиваются как с 
обычными трудностями, сопряженными с 
открытием бизнеса, так и с проблемами, 
связанными с необходимостью 
взаимодействовать с людьми совсем другой 
культуры. Как же вести себя с китайцами, чтобы 
эффективно развивать свое дело и достичь 
поставленных целей? Об этом рассказывает 
китаевед, переводчик и предприниматель 
Константин Батанов. Раскрывая особенности 
китайской культуры и психологии, автор делится 
многолетним опытом общения с китайцами, 
описывает их отношение к работе и к 
иностранным партнерам. Читатель узнает, какие 
мотивы движут китайцами, почему стоит 
воспринимать переговоры как поле боя, как вести 
себя в китайском коллективе и многое другое. 
Значительная часть книги посвящена древним 
китайским тактикам достижения успеха, 
актуальным и в наши дни. Автор объясняет, как 
эти приемы используются сегодня, и учит 
противостоять им. Это взгляд на китайский 
деловой мир одновременно изнутри и извне, и 
поэтому эта книга — мощнейшее оружие для тех, 
кто решил этот мир покорить. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221810&id=368

784 

85.  Бахарев, Д.Н. Техническая механика. Курсовое 
проектирование [Текст] : Учебное пособие / Д.Н. 
Бахарев, 2020. - 236 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приведены схемы 
механических приводов, использующиеся в 
качестве заданий при курсовом проектировании 
по технической механике, рассмотрены основы 
их расчёта и конструирования с использованием 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1045057&id=363

544 



программы «Компас 3D».  Выполнение курсового 
проекта по предложенным методикам формирует 
навыки проектирования и конструирования 
машин, а также умения сравнивать полученные 
решения задач по разным факторам, оценивать 
машину в целом и отдельные её детали, в 
конечном результате выбирать оптимальный 
вариант. Для студентов технических 
специальностей профессиональных 
образовательных организаций. 

86.  Бахновский, А.В. Актуальные проблемы 
международного частного права [Текст] : Учебное 
пособие / А.В. Бахновский, 2020. - 208 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии анализируются актуальные 
проблемы правового регулирования и 
разрешения споров в сфере международного 
гражданского оборота, включая общие вопросы 
регулирования частных правоотношений 
международного характера, проблемы 
применения коллизионных норм и иностранного 
материального права в судебной системе 
Российской Федерации, особенности 
функционирования международного 
коммерческого арбитража и международных 
механизмов разрешения споров в области 
иностранных инвестиций и др. Адресуется 
магистрантам, обучающимся по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», может 
быть полезным преподавателям, научным и 
практическим работникам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190602&id=364

390 

87.  Бегларян, М.Е. Математика. Часть 1 [Текст] : 
Учебное пособие / М.Е. Бегларян, 2015. - 184 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальностям 40.02.01 — 
«Право и организация социального 
обеспечения», 21.02.05 — 
«Земельно-имущественные отношения», 
38.02.01 — «Экономика и бухгалтерский учет». 
Пособие содержит основные определения, 
методические указания к решению типовых 
задач, контрольные вопросы, индивидуальные 
задания для самостоятельной работы, а также 
варианты зачетных контрольных работ и 
примеры тестовых заданий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194061&id=364

927 

88.  Бегларян, М.Е. Понятия, технологии и процессы 
для юридической информационной сферы [Текст] 
: Учебное пособие / М.Е. Бегларян, 2020. - 112 с. 
с. (Введено оглавление) 

В пособии раскрываются основные понятия и 
элементы комбинаторики и теории вероятности в 
информационной сфере юридической 
деятельности. Рассматриваются вопросы 
применения компьютерных технологий в 
судебной и правоохранительной деятельности. 
Адресуется студентам, изучающим дисциплины 
«Информационные технологии в юридической 
деятельности», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», 
«Информационно-компьютерные технологии в 
профессиональной деятельности». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194793&id=365

043 

89.  Безручко, П. Практики регулярного менеджмента: 
управление исполнением, управление командой 
[Текст] : Научно-популярная литература / П. 
Безручко, 2019. - 368 с. с. (Введено оглавление) 

Эта книга рассказывает о том, как правильно 
планировать, делегировать и контролировать 
работу, давать обратную связь, проводить 
совещания, подбирать и развивать сотрудников, 
проводить оценку их эффективности и 
потенциала и принимать верные кадровые 
решения. Хотя все перечисленное — часть 
стандартной управленческой работы, именно 
здесь у многих руководителей по-прежнему 
сохраняются плохие привычки, приводящие к 
дорогостоящим ошибкам. Освоение практик 
регулярного менеджмента поможет повысить 
качество операционного управления и получать 
устойчиво высокие результаты во всей 
организации. Книга написана для занятых людей, 
поэтому в ней нет пространного сторителлинга 
или ультрамодных управленческих теорий. 
Каждая из практик описана в виде четкого 
алгоритма и набора принципов и сопровождается 
примерами из жизни. Книга адресована первым 
лицам, которые намерены трансформировать 
производственную систему и культуру своей 
организации — перейти от ручного управления 
или бюрократии к регулярному менеджменту, а 
также руководителям любого уровня, которые 
хотят улучшить свои управленческие навыки. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221844&id=368

801 

90.  Беилин, И.Л. Моделирование инновационного 
производственного развития нефтегазовых 
регионов [Текст] : Монография / И.Л. Беилин, 
2021. - 243 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии представлены новые и 
усовершенствованные методологические 
подходы к моделированию экономической 
эффективности инновационных 
производственных процессов нефтегазовых 
регионов на примере Приволжского 
федерального округа.  Результаты 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1090340&id=368

240 



исследования могут быть востребованы в 
профессиональной деятельности органов 
государственной власти как регионального, так и 
федерального уровня, а также 
топ-менеджментом бюджетообразующих 
нефтегазовых и взаимодействующих с ними 
компаний. Материалы монографии 
рекомендуются для применения в учебном 
процессе бакалавриата и магистратуры по 
направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Инноватика», а также в 
научно-исследовательской работе по научным 
специальностям «Экономическая теория», 
«Экономика и управление народным 
хозяйством», «Математические и 
инструментальные методы экономики» и др. 

91.  Беккер, И. Когда плохо — это хорошо: как 
зарабатывать на инвестиционных идеях [Текст] : 
Научно-популярная литература / И. Беккер, 2020. 
- 274 с. с. (Введено оглавление) 

В наше время доступ на российский и 
зарубежные фондовые рынки стал простым и 
удобным. Миллионы людей во всем мире 
активно инвестируют на этих площадках, 
стараясь сохранить и приумножить свой капитал. 
Однако похвастаться хорошими результатами 
могут далеко не все. Эта книга, написанная 
известным международным финансовым 
консультантом, автором бестселлера «Не 
потеряй!» Исааком Беккером, посвящена теме, 
которая мало изучена и плохо освещена: где 
искать и как правильно выбирать доходные 
инвестиционные идеи? Как делать на них 
хорошие деньги? Книга базируется на реальных 
примерах и представляет собой практическое 
пособие для тех, кто хочет существенно 
улучшить свои результаты на фондовом рынке. 
Книга будет интересна как начинающим 
инвесторам, так и тем, кто уже длительное время 
работает на глобальных рынках и хочет узнать 
что-то новое. Книга также будет полезна 
студентам финансовых и экономических 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221006&id=368

697 

92.  Беленькая, О. С. Методические рекомендации по 
эффективному внедрению и использованию 
системы «Антиплагиат.Эксперт» в научной 
организации [Электронный ресурс]  : 
учебно-методический комплекс / О. С. Беленькая, 
Ю. В. Чехович, 2020. - 40 с. 

Система «Антиплагиат.Эксперт» (далее — 
«АП.Эксперт», система «АП.Эксперт» или 
Система) — профессиональное решение для 
проверки письменных научных работ на наличие 
текстовых заимствований. «Методические 
рекомендации по эффективному внедрению и 
использованию системы «АП.Эксперт» в научной 
организации» (далее — Методические 
рекомендации) посвящены вопросам внедрения 
проверок на заимствования в бизнес-процессы 
современной научной организации, а также 
способам оптимального использования системы 
«АП.Эксперт» в различных структурных 
подразделениях. Методические рекомендации 
предназначены для, руководителей лабораторий, 
отделов, научных центров, членов 
диссертационных советов, научных сотрудников, 
заведующих аспирантурой, сотрудников научных 
библиотек и других специалистов. Методические 
рекомендации могут быть также полезны 
редакторам научных журналов, сотрудникам 
издательств и средств массовой информации. 

https://e.lanbook.co
m/book/154157 

93.  Белоконев, В.И. Клинические варианты 
повреждений пищевода, диагностика и способы 
лечения [Текст] : Учебное пособие / В.И. 
Белоконев, 2021. - 162 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено диагностике 
повреждений пищевода и лечению больных. 
Изложены хирургическая анатомия органа, 
причины повреждений пищевода, 
классификация, методы диагностики, тактика, 
описаны возможные варианты лечения больных 
в зависимости от клинической картины, техника и 
объем операций в зависимости от 
развивающихся осложнений. В работе 
представлены оригинальные способы лечения 
пищевода, методы ведения больных в 
послеоперационном периоде, лечение 
возможных осложнений и их профилактика. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
врачей-хирургов, клинических ординаторов, 
аспирантов, студентов старших курсов и 
преподавателей медицинских вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1014664&id=364

909 

94.  Белокур, Г.В. Навигационное планирование 
перехода судна. Методика выполнения курсовой 
работы: Методические рекомендации [Текст] : 

В учебно-методическом пособии изложены 
методические указания к выполнению курсовой 
работы «Навигационное планирование перехода 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1149634&id=368



Учебно-методическая литература / Г.В. Белокур, 
2021. - 49 с. с. (Введено оглавление) 

судна» по дисциплине «Навигация и лоция» и 
правила ее оформления в соответствии с 
учебным планом и типовыми учебными 
программами подготовки. Для студентов очной и 
заочной форм обучения по специальности 
26.05.05 «Судовождение». 

376 

95.  Белокур, Г.В. Навигация и лоция: сборник 
заданий на практические работы [Текст] : 
Учебное пособие / Г.В. Белокур, 2021. - 167 с. с. 
(Введено оглавление) 

Для каждой темы практического занятия 
разработаны задания. Темы заданий 
соответствуют рабочей программе учебной 
дисциплины «Навигация и лоция». Практикум 
предназначен для практической подготовки 
студентов дневной и заочной форм обучения по 
специальности 26.05.05 «Судовождение» при 
изучении дисциплины «Навигация и лоция». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218455&id=368

730 

96.  Беляев, М.В. Практика рассмотрения уголовных 
дел судом с участием присяжных заседателей 
[Текст] : Практическое пособие / М.В. Беляев, 
2020. - 164 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие обобщает и систематизирует 
законодательство и судебную практику по 
рассмотрению уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей, даются рекомендации 
для рассмотрения данной категории уголовных 
дел. Для судей, работников аппарата суда, 
прокурорских работников, адвокатов, может быть 
полезным аспирантам, преподавателям, 
студентам юридических факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194827&id=365

059 

97.  Беляев, М.В. Рассмотрение уголовных дел судом 
с участием присяжных заседателей [Текст] : 
Практическое пособие / М.В. Беляев, 2020. - 360 
с. с. (Введено оглавление) 

Раскрывается судебный порядок рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных 
заседателей, в том числе порядок проведения 
предварительного слушания по уголовному делу, 
по которому заявлено ходатайство о его 
рассмотрении судом с участием присяжных 
заседателей, и порядок проведения судебного 
разбирательства по таким уголовным делам. 
Анализируются особенности принятия 
процессуальных решений и обеспечения права 
на защиту в суде с участием присяжных 
заседателей, правила и образцы составления 
протоколов судебных заседаний 
(предварительное слушание и судебное 
разбирательство). В приложения включены 
примерные формулировки вопросов для 
выявления лиц, которые не могут быть 
присяжными заседателями в связи с 
предубежденностью, порядок отвода присяжных 
заседателей, вступительные и напутственные 
слова председателя суда к ним перед началом 
судебного заседания, а также правила 
заполнения присяжными заседателями 
вопросного листа. Пособие предназначено для 
судей, прокуроров, адвокатов, студентов 
юридических вузов и факультетов. 
Информационная поддержка СПС 
«КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195500&id=365

156 

98.  Беляева, О.А. Торги:основы теории и проблемы 
практики [Текст] : Монография / О.А. Беляева, 
2018. - 250 с. с. (Введено оглавление) 

Монография посвящена исследованию института 
торгов с использованием богатой эмпирической 
базы — материалов судебных споров. 
Сформулированы основные теоретические 
постулаты, на основе которых предлагаются 
решения главных проблем практики проведения 
торгов в различных сферах общественных 
отношений. Обоснована идея о том, что институт 
торгов имеет межотраслевой характер и 
применяется не только в гражданском праве, а 
торги — это универсальная модель 
приобретения различного рода прав, 
обладающая двумя конститутивными признаками 
— равенство участников и их состязательность 
друг с другом. Торги совместимы с сущностью 
тех договоров, в процессе заключения которых 
есть место конкуренции между двумя 
субъектами. Торги и договор, заключаемый по их 
итогам, представляют собой два разных, но 
взаимообусловленных юридических состава. 
Утверждается, что порядок заключения договора, 
стороны и условия которого определились на 
торгах, во всех случаях должен соответствовать 
конструкции договора присоединения, 
заключаться особым методом — методом 
соединения стандартов («стандарта заказчика» и 
«стандарта победителя»). Работа направлена на 
преодоление фрагментарности правового 
регулирования процедуры торгов, выработку 
общих законодательных норм, устанавливающих 
принципы и правила проведения торгов, 
унификацию законодательства в этой области, а 
в целом — на оптимизацию ведения 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=967851&id=3682
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предпринимательской деятельности и 
повышение конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов. Для научных 
работников, практикующих юристов, 
преподавателей, студентов и аспирантов 
юридических вузов, а также всех, кто 
интересуется вопросами обеспечения 
благоприятных условий развития экономических 
отношений. 

99.  Берестовой, А.Н. Проблемы уголовного права, 
криминологии и исполнения уголовных наказаний 
[Текст] : Учебное пособие / А.Н. Берестовой, 
2019. - 427 с. с. (Введено оглавление) 

Лекции посвящены актуальным проблемам 
уголовного права; особенностям квалификации 
многосубъектных преступлений; теоретическим 
проблемам обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность, и практике их 
реализации; особенностям квалификации 
преступлений против личности и против 
правосудия; преступлениям против 
общественной безопасности, проблемам 
исполнения уголовного наказания, а также 
международному уголовному праву 
Рассматриваются проблемы предупреждения 
преступности, сравнительной криминологии, 
современной уголовной политики, 
уголовно-правовые и криминологические 
проблемы организованной преступности, 
особенности использования криминологических 
знаний в уголовном судопроизводстве. 
Предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»), могут быть полезными для 
преподавателей и аспирантов юридических вузов 
и факультетов. Информационная поддержка 
СПС «Консультант Плюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194853&id=365

072 

100.  Берлинер, Э.М. САПР технолога 
машиностроителя [Текст] : Учебник / Э.М. 
Берлинер, 2019. - 336 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник посвящен применению систем 
автоматизации проектирования (САПР) в работе 
технолога машиностроительного предприятия. 
Приведены основные сведения о САП Р 
технолога, получивших в России широкое 
применение. Рассмотрены вопросы, связанные с 
использованием современных компьютерных 
технологий для быстрого изготовления 
прототипов изделий, с применением САПР при 
обработке металлов давлением, в литейном и 
сварочном производстве. Учебник предназначен 
для студентов машиностроительных высших 
учебных заведений, будет полезен студентам 
технических колледжей и работникам 
промышленности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=987419&id=3682

60 

101.  Бестугин, А.Р. Организация эксплуатации 
воздушного пространства [Текст] : Монография / 
А.Р. Бестугин, 2021. - 256 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии рассматриваются актуальные 
проблемы и особенности использования и 
эксплуатации воздушного пространства, его 
аэронавигационного обеспечения для 
эффективной организации воздушного движения 
и повышения безопасности полетов 
государственной и коммерческой авиации. 
Материалы изложены в ракурсе основных 
положений и требований международной 
организации гражданской авиации ИКАО и 
Воздушного кодекса Российской Федерации.  
Подготовлена к публикации на основе 
исследований, проводимых 
научно-педагогическими специалистами 
Института радиотехники, электроники и связи 
Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения. Предназначена для 
специалистов радиотехнического профиля, а 
также может быть использована 
преподавателями, студентами и курсантами 
образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования по 
профилю гражданской авиации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1066720&id=363

510 

102.  Бесшапошникова, В.И. Методологические основы 
инноваций и научного творчества [Текст] : 
Учебное пособие / В.И. Бесшапошникова, 2021. - 
180 с. с. (Введено оглавление) 

Представлены основные положения о науке как 
одном из видов творческой деятельности 
человека. Даны методологические основы 
научного познания, теоретических и 
экспериментальных исследований, инноваций и 
инновационных проектов. Рассмотрена 
методология выбора научного направления и 
этапов научно-исследовательской работы, 
оформления результатов научной работы, 
передачи информации и внедрения научных 
исследований и инновационных проектов. Может 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222074&id=368
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служить методическим руководством для 
выполнения научных работ магистрантов, 
аспирантов, соискателей ученой степени и 
преподавателей. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для обучающихся по 
направлениям подготовки 27.03.01 
«Стандартизация и метрология» и 29.04.02 
«Технологии и проектирование текстильных 
изделий». 

103.  Биали, Ш. Кинопробы: руководство для актеров 
от голливудского кастинг-директора [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ш. Биали, 2020. 
- 179 с. с. (Введено оглавление) 

Эта книга — авторитетное и практичное 
руководство для актеров, мечтающих сниматься 
в кино, на телевидении и в самых разных 
видеопроектах. Выдающийся специалист по 
кастингу Шэрон Биали написала актуальную, 
отвечающую всем современным требованиям 
книгу. Сегодня лучшее время для актеров, спрос 
на них невероятно высок, и, возможно, 
кастинговые агентства ищут именно вас. Если вы 
хотите, чтобы ваше имя находилось в списках 
самых востребованных актеров, читайте мудрые 
и практичные советы Шэрон Биали. Ведь великая 
роль начинается с умения удачно показать себя 
на пробах, проявив свой потенциал и убедив 
режиссеров и продюсеров, что вы — именно тот 
актер, который им нужен. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221000&id=368

694 

104.  Биба, А.Г. Методика подготовки детей к изучению 
русского языка в школе [Текст] : Учебное пособие 
/ А.Г. Биба, 2021. - 120 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие нацелено на формирование 
профессиональных компетенций в подготовке 
детей дошкольного возраста к обучению 
русскому языку в школе — раскрывает 
актуальное содержание подготовки 
дошкольников к освоению чтения и письма в 
начальной школе, содержит методику обучения 
их звуковому анализу слова, чтению слогов и 
слов в соответствии с научно обоснованным 
звуковым аналитико-синтетическим методом, 
технику обучения детей печатанию букв и слогов, 
а также описывает возможности для 
познавательного развития детей дошкольного 
возраста в процессе речевой работы. 
Методический материал сопровождается 
примерами из речи дошкольников и практики их 
обучения. Предлагается тест для 
профессионального самоконтроля за усвоением 
соответствующей методики в целом. В 
приложениях содержится методический 
иллюстративный и справочный материал. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов бакалавриата по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», также 
может быть использовано магистрантами в 
изучении курса по познавательному развитию 
детей дошкольного возраста и в процессе 
повышения квалификации и переподготовки 
работников дошкольных образовательных 
учреждений и учителей начальных классов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=991911&id=3650

27 

105.  Бизюк, А. П. Основы патопсихологии [Текст] : 
Учебник / А. П. Бизюк, 2021. - 660 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник является дополнением к курсу лекций, 
читаемых на факультетах психологии, где одним 
из разделов этой дисциплины выступает 
клиническая психология. В данное издание 
внесены изменения с учетом 11-й 
Международной классификации болезней, 
изменения в которой затрагивают и 
классификационные аспекты психических 
расстройств. С целью реализации принципа 
системности в овладении знаниями по 
патопсихологии материал дается в контексте 
общей и клинической психологии, что облегчает 
целостное усвоение специфики этой науки и 
понимание ее места в ряду других смежных наук. 
В соответствии с требованиями дидактики 
структурирование материала построено по 
принципу «от простого к сложному»; в конце 
каждого параграфа предлагаются проверочные 
вопросы, нахождение ответов на которые в 
тексте книги формирует стержневые знания 
читателя. В главе, посвященной расстройствам 
конкретных психических функций, помимо 
общетеоретических данных приводятся краткие 
описания психодиагностических методик, 
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призванных оценивать качественные и 
количественные параметры регистрируемых 
изменений. При написании книги использован 
богатый отечественный и зарубежный материал, 
опубликованный в многочисленных источниках. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Предназначен для студентов психологических, 
педагогических и медицинских вузов, прежде 
всего клинических психологов, а также для 
широкого круга специалистов, работающих в 
информационном поле проблем соотношения 
нормальной и измененной психики. 

106.  Бирд, М. Цивилизации: образы людей и богов в 
искусстве от Древнего мира до наших дней 
[Текст] : Научно-популярная литература / М. 
Бирд, 2019. - 240 с. с. (Введено оглавление) 

В этой книге известный антиковед Мэри Бирд 
предлагает новый взгляд на идею цивилизации, а 
также на ту роль, которую в ней играют 
художественные изображения. В фокусе ее 
внимания находятся изображения человеческого 
тела и богов в разных религиях, а также 
сопутствовавшие этим изображениям полемика и 
конфликты. Для просвещенного и 
заинтересованного читателя книга — уникальная 
возможность совершить вместе с автором 
экскурс в историю искусств, «посетить» 
уникальные исторические памятники и изучить 
некоторые шедевры мирового художественного 
искусства. Но главное — знакомство с этой 
книгой позволяет раздвинуть границы 
мировосприятия и приблизиться к ответам на 
некоторые важнейшие вопросы, стоящие перед 
каждым из нас: к чему я принадлежу и каково мое 
место в истории человечества ? 

http://znanium.com/c
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107.  Бирн, Д. Как работает музыка [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Бирн, 2020. - 
400 с. с. (Введено оглавление) 

Умный, дружелюбный и обаятельный анализ 
феномена музыки и механизма ее воздействия 
на человека от Дэвида Бирна, экс-лидера группы 
Talking Heads и успешного соло-артиста, - 
возможность получить исчерпывающее 
представление о физиологических, духовных, 
культурных и деловых аспектах музыки. В этом 
невероятном путешествии, полном неожиданных 
открытий, мы перемещаемся из оперного театра 
Ла Скала в африканскую деревню, из культового 
нью-йоркского клуба CBGB в студию звукозаписи, 
находящуюся в бывшем кинотеатре, из офиса 
руководителя звукозаписывающей компании в 
маленький музыкальный магазин. Дэвид Бирн 
предстает перед нами как историк, антрополог, 
социолог, отчасти мемуарист, дотошный 
исследователь и блистательный рассказчик, 
успешно убеждающий нас в том, что "музыка 
обладает геометрией красоты, и по этой 
причине… мы любим ее". 

http://znanium.com/c
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108.  Блануца, В.И. Информационно-сетевая 
география [Текст] : Монография / В.И. Блануца, 
2021. - 243 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии изложены результаты 
исследований в рамках нового научного 
направления — информационно-сетевой 
географии, нацеленной на познание 
территориальной организации информационного 
общества. Представлены ключевые понятия и 
основные методы, проанализированы процессы 
развертывания, диффузии, регионализации и 
структуризации 
информационно-коммуникационных сетей, 
приведены сетевые эффекты фронтирности, 
многовекторности, искривленности и связности. 
На примере городов и регионов России показаны 
возможности внедрения результатов в цифровую 
экономику, выделение кластеров, Тактильный 
Интернет и геополитические программы. 
Отмечены перспективы, связанные с «большими 
данными», искусственным интеллектом, 
мультисервисными сетями и проблемами 
информационного общества. Предназначена для 
специалистов, студентов и аспирантов. 
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109.  Блэнд, Д. Тестирование бизнес-идей [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Блэнд, 2020. - 
354 с. с. (Введено оглавление) 

Довольно часто заманчивые бизнес-идеи в ходе 
реализации терпят полный крах. Тестирование 
на этапе разработки идеи - это способ снижения 
риска реализации идей, блестящих на бумаге, но 
нежизнеспособных на рынке. Идеи тестируются 
посредством быстрых экспериментов, которые 
позволяют собрать мнение потенциальных 
покупателей и скорректировать бизнес-модель 
до запуска продукта на рынок. Автор мировых 
бестселлеров «Построение бизнес-моделей» и 
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«Разработка ценностных предложений» Алекс 
Остервальдер и консультант в сфере развития 
бизнеса Дэвид Блэнд научат вас тестировать 
идеи на уровне самых успешных стартапов мира. 
Они познакомят вас с концепцией, расскажут, как 
спланировать первый эксперимент и запустить 
процесс тестирования. Кроме того, вы узнаете, 
как через ритуалы и общий командный дух 
сделать тестирование идей обычной практикой и 
нормой ведения бизнеса всей организации. 

110.  Бобков, Л.В. Бизнес-планирование [Текст] : 
Учебник / Л.В. Бобков, 2021. - 296 с. с. (Введено 
оглавление) 

Представлена сущность бизнес-планирования в 
деятельности организаций и предприятий, 
показана взаимосвязь стратегического 
планирования и бизнес-плана, инвестиционного 
проекта, бизнес-плана и бизнес-проекта. 
Раскрыта роль бизнес-плана как инструмента 
управления конкурентоспособностью 
предприятия. Изложены содержание и порядок 
разработки бизнес-плана. Дана характеристика 
продуктов, товаров и услуг, предоставляемых 
потребителю, показана разработка ресурсного 
обеспечения бизнес-плана. Раскрыты порядок 
финансирования и оценки мероприятий 
бизнес-плана, анализ рисков в процессе 
бизнес-планирования. Изложены особенности 
разработки бизнес-плана для нового 
предприятия, производства нового продукта. В 
заключительном разделе приведен важнейший 
инструментарий бизнес-планирования. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей вузов, 
руководителей, менеджеров, экономистов 
предприятий и организаций. 
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111.  Бовыкин, Д. Ю. Французская революция [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Ю. Бовыкин, 
2020. - 468 с. с. (Введено оглавление) 

Французская революция XVIII века уникальна 
тем, что ее опыт востребован и актуален вот уже 
более двух столетий. Она — точка отсчета и 
матрица для всех последующих революций, 
участники которых равнялись на нее, подражая 
ей или пытаясь ее превзойти. Неудивительно, 
что и в наши дни историки и социологи видят в 
ней идеальную модель для изучения динамики 
революций в целом и выявления их общих 
закономерностей, обращаются к ее опыту вновь 
и вновь, пытаясь понять, как происходят и как 
развиваются революции. Жившие два с лишним 
века тому назад люди в напудренных париках и 
камзолах были не так далеки от нас, как это 
может показаться на первый взгляд… 
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112.  Богданов, А.А. Экспертиза пожаров [Текст] : 
Учебное пособие / А.А. Богданов, 2020. - 148 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие включает в себя теоретические 
разделы учебной дисциплины Экспертиза 
пожаров. В работе кратко изложены 
процессуальные основы проведения экспертных 
исследований при расследовании пожаров, 
основные методики и технические средства, 
используемые в экспертизе пожаров. Пособие 
содержит теоретический материал, и вопросы 
для самоконтроля.  Предназначено для 
обучающихся по специальностям 20.05.01 
Пожарная безопасность. 40.03.05 «Судебная 
экспертиза», в качестве дополнительной 
литературы по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность. Может быть 
использовано при самостоятельном изучении 
дисциплины, и в практической деятельности 
специалистов в области расследования и 
экспертизы пожаров. 
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113.  Богданов, А.А. Экспертиза пожаров. Практикум 
[Текст] : Учебное пособие / А.А. Богданов, 2020. - 
49 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие включает в себя лабораторные 
и практические работы учебной дисциплины 
«Экспертиза пожаров». В работе кратко 
изложена методика проведения практических 
экспертных исследований и технические 
средства, используемые в экспертизе пожаров. 
Предназначено для обучающихся по 
специальностям 20.05.01 Пожарная 
безопасность, 40.05.03 «Судебная экспертиза», 
20.03.01 Техносферная безопасность. 
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114.  Богдановская, В.А. Конституционное право 
России: в схемах, таблицах и определениях 
[Текст] : Учебное пособие / В.А. Богдановская, 
2019. - 234 с. с. (Введено оглавление) 

В Пособии представлена развернутая 
характеристика основных институтов 
конституционного права России. Схемы и 
определения призваны оказать помощь 
обучающимся в изучении такой 
фундаментальной учебной дисциплины в 
системе юридического образования, как 
«Конституционное право России», наряду с 
учебниками, комментариями, другой 
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юридической литературой. Адресуется студентам 
и преподавателям высших учебных заведений 
юридического профиля. 

115.  Боголюбов, С.А. Развитие экологического права 
на евразийском пространстве [Текст] : 
Монография / С.А. Боголюбов, 2021. - 432 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии рассматриваются особенности 
экологических норм, методов, правоотношений, 
обеспечения их понимания и доступности, 
возмещения настоящего и прошлого 
экологического вреда, формирования 
конкурентных начал экологического права. 
Анализируются актуальные правовые задачи 
использования природных ресурсов - почв, недр, 
лесов, вод, животного мира, охраны климата с 
учетом публичного доступа к информации о них, 
землеустройства, совмещения гражданского и 
административного методов регулирования, 
структуры экологического права. Предметом 
исследования являются системы 
природоохранного законодательства в некоторых 
государствах Европы, Азии, его реализация на 
арктическом, байкальском, крымском 
пространствах, в городах и иных поселениях в 
целях  предупреждения, пресечения 
экологических правонарушений. Для ученых, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов высших юридических учебных 
заведений, изучающих экологическое, 
природоресурсное, земельное право, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся 
современными правовыми проблемами охраны 
природы. 
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116.  Богуславский, М.М. Культурные ценности в 
международном обороте: правовые аспекты 
[Текст] : Монография / М.М. Богуславский, 2018. - 
416 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются условия вывоза и ввоза 
культурных ценностей, борьба с хищениями, 
незаконным оборотом культурных ценностей на 
международном рынке антиквариата, правовые 
условия проведения международных выставок 
произведений искусства. Особое внимание 
уделено правовому статусу культурных 
ценностей, перемещенных в нашу страну в 
результате Второй мировой войны. 
Комментируется Федеральный закон «О 
культурных ценностях, перемещенных в Союз 
ССР в результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории Российской 
Федерации» 1998 г., а также другие законы и 
основные международные договоры и конвенции 
в этой области. Освещается международная 
практика рассмотрения споров о культурных 
ценностях. Для юристов, работников музеев, 
библиотек, архивов, органи?заций, торгующих 
антиквариатом, коллекционеров и читателей, 
которых волнуют современные проблемы 
культуры и международ? ного культурного 
сотрудничества. 
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117.  Боев, В. И. Анатомия животных [Текст] : Учебник / 
В. И. Боев, 2021. - 352 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике изложен материал по системам 
органов: анатомии скелета, связочного аппарата, 
мышц, кожного покрова и его производных, 
нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и 
кроветворной систем, органов чувств и желез 
внутренней секреции; приведены особенности 
строения домашних птиц. Учебник 
иллюстрирован большим числом рисунков, 
анатомических схем, таблиц, в которых 
обращено внимание на видовые особенности 
исследуемых объектов. Материал изложен в 
доступной форме. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлениям «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», 
а также «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 
«Биология». 
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118.  Божко, А.Н. Основы автоматизированного 
проектирования [Текст] : Учебник / А.Н. Божко, 
2021. - 329 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник ориентирован на базовую подготовку 
студентов различных инженерных 
специальностей в области САПР. В нем 
рассматриваются конструкторское 
проектирование и создание геометрических 
моделей изделий, т.е. системы консрукторского 
проектирования, называемые системами CAD 
(Computer Aided Design). Представлены также 
системы для расчетов и инженерного анализа 
САЕComputer Aided Engineering); системы 
автоматизации технологической подготовки 
производства САМ (Computer Aided 
Manufacturing); системы управления проектными 
данными PDM (Product Data Management), 
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предназначенные для координации работы 
систем CAD, CAE, CAM. Значительное место 
занимают основные виды обеспечения САПР — 
техническое, математическое, программное, 
лингвистическое и информационное. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, студентов 
вузов, а также работников промышленности, 
использующих методы и средства САПР. 

119.  Бозер, У. Как научиться учиться: навыки 
осознанного усвоения знаний [Текст] : 
Научно-популярная литература / У. Бозер, 2020. - 
368 с. с. (Введено оглавление) 

До недавнего времени процесс обучения 
сводился главным образом к запоминанию 
информации: необходимо было зубрить даты, 
факты, события и в нужный момент применять 
эти знания. Но в современном мире, где 
практически любую информацию можно получить 
за считанные минуты с помощью гаджетов, а 
искусственный интеллект проникает во все новые 
сферы жизни, простого запоминания уже 
недостаточно. Настоящим профессионалам 
следует научиться осваивать новые формы 
мастерства быстро и эффективно, стать 
учениками, способными извлечь преимущества 
из всех инструментов и методов, которые 
предлагает XXI век. Научный журналист и 
исследователь в области образования Ульрих 
Бозер рассказывает о методах, которые позволят 
достичь нового уровня. Автор описывает шесть 
главных шагов, которые помогут не только 
студентам, но и зрелым людям, осваивающим 
новые знания, научиться учиться осмысленно. 
Вы узнаете, как учиться эффективнее, и это 
запустит цепочку важных перемен, в результате 
которых вы сможете быстро овладевать новыми 
навыками и покорять новые карьерные вершины. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220970&id=368

684 

120.  Бойко, Г.М. Информационные технологии. 
Практикум [Текст] : Учебное пособие / Г.М. Бойко, 
2020. - 109 с. с. (Введено оглавление) 

Практикум включает в себя практические задания 
по основным темам учебной дисциплины 
«Информационные технологии»: проверка 
остаточных знаний предыдущего уровня 
обучения, набор практических работ по 
применению современных компьютерных 
технологий по сбору, обработке и представлению 
данных для своей профессиональной 
деятельности. Практикум предназначен для 
обучающихся по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность. Может 
быть использован для самостоятельного 
изучения дисциплины обучающимися и в 
практической деятельности сотрудников в 
области обеспечения техносферной 
безопасности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202001&id=365

962 

121.  Болтанова, Е.С. Гражданское право. Общая 
часть [Текст] : Учебник / Е.С. Болтанова, 2021. - 
515 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике содержатся три раздела («Общие 
положения», «Вещное право», «Общие 
положения обязательственного права»), в 
которых системно и последовательно изложены 
соответствующие темы учебного курса общей 
части гражданского права и включен анализ 
судебной практики. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов образовательных 
организаций высшего образования, обучающихся 
по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и по специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности», а также для магистрантов, 
аспирантов, соискателей и иных лиц, 
интересующихся гражданским правом. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1079846&id=368

374 

122.  Борисов, Р.С. Информационные технологии в 
деятельности суда. Часть 1: Программные 
средства разработки Web-страниц и презентаций 
[Текст] : Учебное пособие / Р.С. Борисов, 2016. - 
160 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены теоретические 
вопросы и определены практические основы 
работы по созданию и редактированию 
информационных ресурсов в сетях передачи 
данных с помощью стандартизированного языка 
разметки документов HTML и формального языка 
описания внешнего вида документов CSS. В 
учебном пособии на простых и доступных 
примерах приводится последовательность 
работы по созданию и редактированию 
html-страниц, приведены образцы выполнения 
контрольных заданий, а так же задания для 
самостоятельной работы. Приведены 
практические рекомендации по созданию 
презентационной поддержке публичных 
выступлений и докладов средствами MS 
PowerPoint. Пособие предназначено для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1197172&id=365

406 



студентов, обучающихся по специальности 
40.02.03 — Право и судебное 
администрирование, а также обучающихся по 
направлениям подготовки: «Юриспруденция», 
«Менеджмент», «Экономика» при изучении 
информационных дисциплин. Может быть 
полезным для студентов магистрантов, 
аспирантов и преподавателей предметов в 
области «Юриспруденции», «Менеджмент», 
«Экономика». 

123.  Борщевский, А.Я. Физическая химия [Текст] : Том 
1: Общая химическая термодинамика / А. Я. 
Борщевский, 2021. - 606 с. с. (Введено 
оглавление) 

Книга является первым томом данного учебника, 
подготовленного на основе опыта преподавания 
автором на химическом и физическом 
факультетах МГУ имени М. В. Ломоносова. Охват 
материала гораздо шире, чем обычно дается в 
учебниках по физической химии. В основе 
изложения метод Гиббса как наиболее общий и 
последовательный подход в термодинамике. 
Особое внимание уделено вопросам, 
вызывающим наибольшие трудности у 
студентов, а также логичности, связности и 
доступности изложения. Книга оснащена 
приложениями и дополнениями, что сводит к 
минимуму потребность читателя обращаться к 
другим учебным пособиям для лучшего усвоения 
основного материала. В отличие от большинства 
учебников гораздо подробнее изложены 
термодинамика систем во внешних полях и 
основы линейной неравновесной термодинамики. 
Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования последнего поколения. 
Книга предназначена для студентов (бакалавров, 
магистров, специалистов) химических и 
физических факультетов университетов, 
имеющих в программе обучения курс физической 
химии. Также может быть использована 
аспирантами, соискателями ученой степени, 
научными работниками и всеми, кто хочет глубже 
изучить и понять науку термодинамику, 
являющуюся основой физической и 
теоретической химии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189954&id=365

082 

124.  Борщевский, А.Я. Физическая химия [Текст] : 
Учебник: Том 2: Статистическая термодинамика / 
А. Я. Борщевский, 2021. - 383 с. с. (Введено 
оглавление) 

Второй том книги «Физическая химия» является 
прямым продолжением первого тома «Общая и 
химическая термодинамика». Сохранены стиль и 
подходы к изложению, описанные в предисловии 
к первому тому, на который имеются 
многочисленные ссылки, но понимание 
материала возможно и без обращения к 
предыдущим главам. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Книга 
рассчитана на студентов университетов 
(бакалавров, магистров, специалистов), у 
которых в программе обучения есть курс 
физической химии, в первую очередь это 
химические и физические факультеты. В равной 
степени она может быть использована 
аспирантами, соискателями ученой степени и 
научными работниками. Необходимая начальная 
подготовка сводится к умению обращаться с 
частными производными, элементарному 
интегрированию и знанию физики в объеме, 
который преподается студентам первого и 
второго курсов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189955&id=365

141 

125.  Бохонский, А.И. Механика управляемого 
движения объектов [Текст] : Учебное пособие / 
А.И. Бохонский, 2021. - 170 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие состоит из шести глав и 
приложений. В пособии приведены примеры 
решений полных обратных задач вариационного 
исчисления, их приложения к манипуляторам, 
показана методическая актуальность 
межпредметных связей при постановке новых 
задач исследований и их решений. Цель 
учебного пособия — предложить  читателям 
интересные задачи, активизирующие желание 
способных  студентов и курсантов участвовать  
в научных исследованиях и конференциях, 
привлечь внимание преподавателей к постановке 
новых актуальных задач техники. Для курсантов 
и студентов дневной и заочной форм обучения 
ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1035217&id=368

554 

126.  Бочаров, В.А. Основы логики [Текст] : Учебник / 
В.А. Бочаров, 2021. - 334 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник представляет собой основное 
содержание курса лекций по логике, который 
авторы в течение ряда лет читали на 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192238&id=365



философском и психологическом факультетах 
Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. Предназначен для студентов 
гуманитарных и естественных факультетов 
университетов, а также для всех желающих 
изучать логику самостоятельно или 
совершенствоваться в ее знании. 

031 

127.  Бочкарева, Е.А. История становления и 
перспективы развития контроля как формы 
юридической деятельности [Текст] : Учебное 
пособие / Е.А. Бочкарева, 2019. - 132 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии предложено комплексное 
научное видение проблем становления и 
развития контроля как формы юридической 
деятельности, обоснованных в контексте их 
исторической трансформации, даны 
характеристики теоретических вопросов контроля 
и практики реализации отдельных его видов с 
учетом особенностей и состояния правового 
регулирования. Рекомендуется обучающимся по 
магистерским программам, направление 40.04.01 
Юриспруденция. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192138&id=364

690 

128.  Бочкарева, Е.А. Регулирование банковской 
деятельности, денежного обращения и валютных 
операций [Текст] : Учебное пособие / Е.А. 
Бочкарева, 2019. - 91 с. с. (Введено оглавление) 

В Конспекте лекций рассматриваются базовые 
аспекты функционирования банковского сектора 
и его основных элементов. Изложены положения 
о регулировании деятельности кредитных 
организаций, денежного обращения и валютных 
операций на территории Российской Федерации. 
Уделяется внимание финансовым 
характеристикам национальной банковской 
системы и банковской деятельности. 
Предназначено для обучающихся по 
магистерской программе «Юрист в сфере 
финансов, государственного контроля и аудита», 
может быть полезным аспирантам, 
преподавателям юридических вузов, 
практическим работникам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195503&id=365

157 

129.  Бояринова, С.П. Опасные природные процессы 
[Текст] : Учебное пособие / С.П. Бояринова, 2019. 
- 180 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет собой 
теоретический курс по дисциплине «Опасные 
природные процессы», охватывающий все темы 
курса в соответствии с требованиями учебной 
программы по изучению данной дисциплины. 
Учебное пособие содержит теоретический 
материал, вопросы для самоконтроля и 
подготовки к семинарским занятиям, перечень 
основной и дополнительной литературы. 
Учебное пособие предназначено для 
обучающихся по специальности 20.05.01 
Пожарная безопасность. Может быть 
использовано для самостоятельного изучения 
дисциплины обучающимися и в практической 
деятельности специалистов в области 
обеспечения пожарной безопасности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202007&id=365

965 

130.  Брадецкая, И.Г. Русский язык и культура речи 
[Текст] : Учебное пособие / И.Г. Брадецкая, 2018. 
- 116 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по специальности 
«Юриспруденция». Содержит примерные планы 
семинаров, теоретические материалы по 
основным темам курса и практические задания 
для орфографического и пунктуационного 
тренингов по дисциплине «Русский язык и 
культура речи». Адресовано 
студентам-бакалаврам для аудиторных занятий и 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195515&id=365

161 

131.  Брадецкая, И.Г. Традиционное и инновационное 
в методике преподавания юридических 
дисциплин [Текст] : Учебное пособие / И.Г. 
Брадецкая, 2016. - 224 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствием 
с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре). Рассматриваются основные 
положения образовательных услуг, которые 
осуществляют высшие учебные заведения, 
раскрываются основные положения методики 
преподавания учебных дисциплин, а также 
формы и способы активизации познавательной 
деятельности обучающихся. Для магистрантов, 
аспирантов, ориентированных на 
преподавательскую деятельность. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196281&id=365

281 

132.  Братко, А.И. Автоматизированные системы 
управления и связь: основы электросвязи [Текст] 
: Учебное пособие / А.И. Братко, 2021. - 329 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии дается определение связи, 
рассматриваются виды и рода электросвязи, 
требования, предъявляемые к связи. 
Описываются сигналы электросвязи, их 
параметры, методы преобразования, 
кодирования и передачи различных видов 
сообщений. Излагаются принципы построения 
многоканальных систем передачи, их основные 
характеристики, устройство оконечных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1013017&id=365

028 



абонентских терминалов, систем 
оперативно-диспетчерской связи, ручных и 
автоматических телефонных станций. 
Рассмотрены принципы построения средств 
радиосвязи и правила ведения радиообмена. 
Приводятся технические характеристики 
радиостанций, применяемых в МЧС и ГПС 
России. Изложены основы радиорелейной, 
спутниковой, сотовой и транкинговой связи. 
Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования последнего поколения по 
дисциплине «Автоматизированные системы 
управления и связь». Предназначено для 
студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений, обучающихся по 
специальностям 20.02.02 «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» и 20.02.04 «Пожарная 
безопасность». 

133.  Бреан, А. Музыка и мозг: как музыка влияет на 
эмоции, здоровье и интеллект [Текст] : 
А.Бреан,Г.Скейе / А. Бреан, 2020. - 295 с. с. 
(Введено оглавление) 

Мозг знает о нас всё и управляет нами. А еще 
наш мозг очень чутко реагирует на музыку - так, 
что ищет мелодии и ритмы даже в повседневном 
шуме. Многие из нас считают, что мелодия и 
гармония - лучшие лекарства от хандры, а 
прослушивание классических музыкальных 
произведений может сделать нас умнее и 
излечить серьезные недуги. Правда ли это? 
Неужели музыка действительно обладает такой 
силой воздействия на организм человека? 
Норвежские преподаватели нейробиологии 
музыки Аре Бреан и Гейр Ульве Скейе помогают 
заглянуть внутрь собственной головы и 
посмотреть, что там происходит, когда вы 
слушаете любимую песню. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221048&id=368

718 

134.  Бриджес, Д. Чувак и мастер дзен [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Бриджес, 
2020. - 240 с. с. (Введено оглавление) 

Чувак из фильма братьев Коэн «Большой 
Лебовски» — культовый персонаж и настоящий 
дзен-мастер. Актер Джефф Бриджес, блестяще 
сыгравший роль Чувака, помимо участия в 
кинопроектах, пишет тексты для своих песен и 
практикует дзен-буддизм. Вместе со своим 
старым другом, мастером дзен Берни 
Глассманом они провели много часов в 
разговорах о жизни, творчестве, счастье, кино и 
актерстве. Результатом их бесед стала книга 
«Чувак и мастер дзен». Приправленная изрядной 
порцией юмора и дзен, их книга — напоминание 
всем нам, что сама главная ценность этого мира 
— доброта. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222536&id=368

918 

135.  Брусенская, Л.А. Латинский язык [Текст] : Учебник 
для бакалавриата / Л.А. Брусенская, 2021. - 288 
с. с. (Введено оглавление) 

Учебник написан в соответствии с программой по 
латинскому языку основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
— бакалаврнат). В учебнике рассматривается 
грамматическая структура латинского языка, 
освоение которой позволяет переводить тексты 
юридической тематики разной степени 
сложности. Вопросы синтаксиса представлены в 
учебнике с позиций частотности грамматических 
конструкций в текстах юридической тематики 
классического периода. Использованные при 
составлении упражнений тексты отражают 
особенности юридического языка «золотой 
латыни». Для студентов, изучающих дисциплину 
«Латинский язык» на юридических факультетах 
вузов, аспирантов, преподавателей юридических 
факультетов, а также для всех, кто интересуется 
правовыми вопросами и по достоинству оценит 
отточенность и логическую завершенность 
латинского языка. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221072&id=369

090 

136.  Бруссард, М. Искусственный интеллект: пределы 
возможного [Текст] : Научно-популярная 
литература / М. Бруссард, 2020. - 362 с. с. 
(Введено оглавление) 

Книга авторитетного эксперта в области 
компьютерных технологий — призыв к 
здравомыслию. Всю свою сознательную жизнь 
Мередит Бруссард слышала, что технологии 
спасут мир, однако сегодня, продолжая 
восхищаться ими и участвовать в их создании, 
она относится к будущему не столь 
оптимистично. Всеобщий энтузиазм по поводу 
применения компьютерных технологий, по ее 
убеждению, уже привел к огромному количеству 
недоработанных решений в области 
проектирования цифровых систем. Выступая 
против техношовинизма и социальных иллюзий о 
спасительной роли технологий, Бруссард 
отправляется в путешествие по компьютерному 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220958&id=368

678 



миру: рискуя жизнью, садится за руль 
экспериментального автомобиля с автопилотом; 
задействует искусственный интеллект, чтобы 
выяснить, почему студенты не могут сдать 
стандартизованные тесты; использует машинное 
обучение, подсчитывая вероятность выживания 
пассажиров «Титаника»; как дата-журналист 
создает программу для поиска махинаций при 
финансировании кандидатов в президенты США. 
Только понимая пределы компьютерных 
технологий, утверждает Бруссард, мы сможем 
распорядиться ими так, чтобы сделать мир 
лучше. 

137.  Брюсов, Валерий Яковлевич. Огненный ангел 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Брюсов В. Я., 
2021. - 281 с 

Первый роман одного из основоположников 
русского символизма Валерия Яковлевича 
Брюсова, в котором он под маской повести о 
приключениях немецкого солдата в исторически 
и психологически точно выписанной Германии 
XVI века сокрыл личные переживания и 
непростые отношения с писательницей Ниной 
Ивановной Петровской, которой роман и был 
посвящен. Для широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/457488 

138.  Брянская, Е.В. Основы процесса доказывания в 
свете судебной практики по уголовным делам 
[Текст] : Монография / Е.В. Брянская, 2021. - 222 
с. с. (Введено оглавление) 

Монография дает представление о процессе 
доказывания по уголовному делу. Процесс 
доказывания является движущей основой всего 
уголовного судопроизводства. В этой связи 
рассмотрены вопросы, касающиеся понятия, 
видов и сущности доказательств, признания их 
недопустимыми, их аргументирующей силы. 
Представлен материал, раскрывающий этапы 
процесса доказывания. Адресована студентам, 
магистрантам, аспирантам, научным и 
практическим работникам, специализирующимся 
на вопросах доказывания по уголовным делам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1087998&id=368

950 

139.  Буайе, П. Анатомия человеческих сообществ: как 
сознание определяет наше бытие [Текст] : 
Научно-популярная литература / П. Буайе, 2019. - 
436 с. с. (Введено оглавление) 

Ничто не мешает нам описывать и объяснять 
человеческие сообщества так же точно и столь 
же успешно, как и все прочее в мире, используя 
научный инструментарий. Так рассуждает 
эволюционный психолог Паскаль Буайе в этой 
новаторской книге. Сопоставляя последние 
достижения эволюционной биологии, психологии, 
генетики, экономики и других научных дисциплин, 
автор представляет новый взгляд на устройство 
человеческих обществ. Буайе убедительно 
доказывает, насколько значимую роль 
когнитивные процессы играют в том, как люди 
выстраивают иерархии, семейные и тендерные 
нормы, как возникают межгрупповые конфликты 
и этнические стереотипы. В фокусе его внимания 
находится принципиальный вопрос: как 
выработанные в ходе эволюции способности и 
предрасположенности человека объясняют то, 
как мы живем в обществе? И почему данные 
естественных наук критически важны для 
понимания исторических событий и социальных 
процессов? 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220203&id=368

512 

140.  Бузова, Н.В. Компенсация как способ защиты 
нарушенных исключительных прав: проблемы и 
решения [Текст] : Практическое пособие / Н.В. 
Бузова, 2020. - 152 с. с. (Введено оглавление) 

Научно-практическое пособие раскрывает 
понятие компенсации как особого способа 
гражданско-правовой защиты исключительного 
права. Анализируются процессуальные 
особенности рассмотрения требований о 
выплате компенсации, размер компенсации при 
рассмотрении дел о нарушении прав в сфере 
интеллектуальной собственности. Приведена 
судебная практика по делам о нарушениях 
интеллектуальных прав, по которым истцом 
требуется выплата компенсации. Предназначено 
для судей, может быть полезно практикующим 
юристам в сфере интеллектуальной 
собственности. Информационная поддержка 
СПС «КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192150&id=364

696 

141.  Булановская, Т.А. Английский язык для студентов 
юридических специальностей [Текст] : Учебное 
пособие / Т.А. Булановская, 2019. - 89 с. с. 
(Введено оглавление) 

Пособие представляет собой комплекс 
упражнений по дисциплине «Английский язык для 
студентов юридических специальностей», 
которые .можно использовать как на занятиях, 
так и при самостоятельной работе. 
Предназначено для студентов Российского 
государственного университета правосудия, 
изучающих английский язык на продвинутом 
уровне. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190626&id=364

402 

142.  Булгакова, Светлана Николаевна. 
Дирижерско-хоровая деятельность:: мессы и 
жанры духовной музыки от раннего 
Средневековья к XX веку [Текст : Электронный 

Курс направлен на развитие профессиональных 
знаний студентов, расширение педагогического и 
концертного репертуара хорового класса. 
Представлена эволюция хорового творчества от 

https://urait.ru/bcode
/468249 



ресурс]  : Учебник и практикум Для СПО / 
Булгакова С. Н., 2021. - 385 с 

эпохи раннего Средневековья до музыки XXI в. 
Через призму становления и развития формы 
реквиема рассмотрены важнейшие вехи в 
истории западноевропейской музыкальной 
культуры. Краткий исторический анализ 
сочинений современных композиторов, 
предложенный в нотной части, может служить в 
качестве учебного материала по 
музыкально-теоретическим дисциплинам, 
истории хорового искусства и для работы в 
хоровом классе, на занятиях по дирижированию. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
вузов, музыкальных колледжей и средних 
профессиональных учебных заведений. 

143.  Булыгина, О.В. Имитационное моделирование в 
экономике и управлении [Текст] : Учебник / О.В. 
Булыгина, 2021. - 592 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике даны актуальные положения 
методологии имитационного моделирования 
сложных технико-экономических процессов. 
Рассмотрена парадигма имитационного 
моделирования, ориентированная на 
исследование системной временной динамики, 
денежно-финансовой динамики и динамики 
геопространственных процессов в условиях 
неопределенности и риска. Изложены методы 
планирования экстремальных имитационных 
экспериментов. Предложена инженерная 
CASE-технология создания моделей. С позиций 
инжиниринга изучается принятие управленческих 
решений на основе имитационного 
моделирования с применением элементов 
искусственного интеллекта: теории акторных 
сетей, генетических алгоритмов, методов 
нечеткой логики, алгоритмов искусственной 
жизни. Рассмотрены теоретические вопросы и 
примеры с использованием Actor Pilgrim, 
AnyLogic, GPSS World. Для студентов вузов, 
обучающихся в области информатики и 
вычислительной техники по направлению 
«Прикладная информатика» (профиль 
«Экономика и управление»). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192240&id=365

602 

144.  Бурганов, Р.С. Задачник по криминалистическим 
дисциплинам [Текст] : Учебное пособие / Р.С. 
Бурганов, 2020. - 94 с. с. (Введено оглавление) 

Задачник подготовлен в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата). Представлены видоизмененные 
казусы, взятые из судебно-следственной 
практики. Круг и число задач определены с 
учетом полного охвата всех институтов Общей и 
Особенной частей российского уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики. 
Адресован студентам юридических факультетов, 
изучающим уголовное право, уголовный процесс, 
криминалистику и производство судебных 
экспертиз. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191375&id=364

533 

145.  Бурдина, Е.А. Готовимся к ЕГЭ: практический 
курс (часть I) [Текст] : Учебное пособие / Е.А. 
Бурдина, 2020. - 177 с. с. (Введено оглавление) 

Практический курс пособия (1 часть) содержит 
упражнения и тренировочные тесты, связанные с 
такими разделами русского языка, как орфоэпия, 
лексикология, грамматика, а также упражнения и 
тестовые задания, предназначенные для работы 
с текстом. Материал представлен в формате 
заданий 1-8 и 22-26 КИМов. Такая 
последовательная работа поможет абитуриентам 
приобрести практические умения и навыки, 
ликвидировать пробелы в знаниях. Может быть 
использовано как на подготовительных занятиях 
по русскому языку, так и при самостоятельной 
работе абитуриентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190644&id=364

411 

146.  Бурдина, Е.А. Готовимся к ЕГЭ: практический 
курс (часть II) [Текст] : Учебное пособие / Е.А. 
Бурдина, 2020. - 176 с. с. (Введено оглавление) 

Практический курс пособия (2 часть) содержит 
упражнения и тренировочные тесты, связанные с 
такими разделами русского языка, как 
орфография, синтаксис и пунктуация. Материал 
представлен в формате заданий 9-21 КИМов. 
Разделы соответствуют плану экзаменационной 
работы, что дает возможность легко 
ориентироваться и отрабатывать именно те 
номера КИМов, которые вызвали затруднение 
при выполнении заданий. Может быть 
использовано как на подготовительных занятиях 
по русскому языку, так и при самостоятельной 
работе абитуриентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190646&id=364

412 



147.  Бурдина, Е.А. Готовимся к ЕГЭ: теоретический 
курс [Текст] : Учебное пособие / Е.А. Бурдина, 
2020. - 96 с. с. (Введено оглавление) 

В теоретической части пособия отражены все 
разделы русского языка, проверяемые в тестах 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
Разделы соответствуют плану экзаменационной 
работы, что дает возможность легко 
ориентироваться и отрабатывать именно те 
номера КИМов, которые вызвали затруднение 
при выполнении заданий. Весь материал 
изложен в доступной форме, четко 
структурирован и представлен в виде 
компакт-блоков. Может быть использовано как на 
подготовительных занятиях по русскому языку, 
так и при самостоятельной работе абитуриентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190648&id=364

413 

148.  Бурков, А. Ф. Основы теории и эксплуатации 
судовых электроприводов [Электронный ресурс]  
: учебник для вузов / А. Ф. Бурков, 2021. - 340 с. 

В работе приведены краткие исторические 
сведения, связанные с созданием и развитием 
судовых электроприводов. Изложены вопросы 
теории и эксплуатации основных судовых 
электроприводов. Особое внимание уделено 
явлениям, которым подвержены исполнительные 
органы механизмов, создающие посредством 
передаточных устройств или напрямую нагрузки 
на валах двигателей судовых электроприводов. 
Рассмотрены основные методы расчета и 
выбора силовых (приводных и исполнительных) 
электродвигателей основных электроприводов 
судов торгового и рыбного флота. Учебник 
предназначен для студентов (курсантов) высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлению «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики». 
Кроме курсантов и студентов книга будет полезна 
инженерно-техническим работникам в области 
судового электрооборудования. 

https://e.lanbook.co
m/book/153698 

149.  Буряк, В.А. Аннотирование и реферирование 
научных и специализированных текстов [Текст] : 
Учебное пособие / В.А. Буряк, 2019. - 100 с. с. 
(Введено оглавление) 

Цель пособия — изучение основ аннотирования 
и реферирования 
профессионально-ориентированных текстов, 
ознакомление с аутентичными примерами 
аннотирования научных статей, а также в 
практическом закреплении полученных умений и 
навыков. Предназначено для обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета, 
может быть полезным изучающим иностранный 
язык. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190650&id=364

414 

150.  Бучило, Н. Ф. Искусство и методология 
социально-гуманитарного познания [Текст] : 
Монография / Н. Ф. Бучило, 2021. - 240 с. с. 
(Введено оглавление) 

Эффективность искусства как средства познания 
во многом зависит от формирования 
способностей, умений и навыков 
художественного восприятия. Знание 
закономерностей восприятия необходимо и 
художнику, который стихийно или сознательно 
учитывает их в творческом процессе. В 
предлагаемой монографии автор раскрывает 
характеристику механизмов понимания 
искусства, его специфического языка, истоков 
эмоционального воздействия искусства, его 
суггестивных возможностей, которые пробуждают 
творческий потенциал личности. Не 
ограничиваясь пространством внутренних 
механизмов художественного восприятия, автор 
обращается к влиянию факторов надличностного 
?характера: социальной среды, 
общественно-политических требований, критики, 
рекламы и моды, публики как коллективного 
органа восприятия. ?  Для преподавателей, 
аспирантов и студентов-гуманитариев, будет 
интересна и широкому кругу читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1173606&id=363

408 

151.  Бэррон, Д. MBA в картинках: два года 
бизнес-школы в одной книге [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Бэррон, 2020. 
- 205 с. с. (Введено оглавление) 

Многие руководители хотят получить диплом 
МВА, но немногие готовы найти время на занятия 
в бизнес-школе по вечерам в течение нескольких 
лет. Те же, кто уже прослушал курс МВА, не 
всегда могут в нужный момент вспомнить те или 
иные аспекты, особенно если они не вели 
подробные конспекты лекций. А как известно, 
лучший конспект— визуальный, полный 
подчеркиваний, акцентов и картинок. Джейсон 
Бэррон смог не просто прослушать 516 часов 
лекций и сделать гору домашней работы по 
программе МВА в одной из топовых бизнес-школ 
мира. На каждом занятии Джейсон делал заметки 
в виде запоминающихся схем и картинок, из 
которых потом собрал эту книгу. Каждая глава 
основана на традиционных уроках бизнес-школ и 
наполнена визуализацией идей в сочетании с 
обычным текстом, что поможет вам с легкостью 
во всем разобраться. Вы сможете быстрее 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220199&id=368
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понять, лучше усвоить и скорее вспомнить самые 
важные и полезные идеи, которые вы могли бы 
почерпнуть из программы МВА. 

152.  Бюндюгова, Татьяна Вячеславовна. Управление 
персоналом в социальной работе [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник для вузов / под 
ред. Воронцовой М.В., 2020. - 378 с 

В издании излагаются 
теоретико-методологические и практические 
вопросы по программе курса «Управление 
персоналом в социальной работе». Обобщен и 
систематизирован материал по основам 
управления персоналом с учетом специфики 
деятельности будущего специалиста в области 
социальной работы. Курс состоит из актуальных 
теоретических тем и проблематик в сфере 
управления персоналом в социальных службах, 
снабжен библиографией основных трудов по 
исследуемым вопросам. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Издание адресовано 
студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по направлениям подготовки 
«Социальная работа» и «Управление 
персоналом» и смежным направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/468041 

153.  Вааль, д. Последнее объятие Мамы: чему нас 
учат эмоции животных [Текст] : 
Научно-популярная литература / д. Вааль, 2020. - 
442 с. с. (Введено оглавление) 

Испытывают ли животные гордость, стыд, вину 
или отвращение, как и мы, люди? Есть ли у них 
чувство справедливости и благодарности? Могут 
ли собаки смеяться и скорбеть, способны ли 
слоны утешать друг друга, а обезьяны 
завидовать, плести интриги и выстраивать планы 
мести? Чувствуют ли боль рыбы и умеют ли 
любить птицы? Что общего в поведении 
альфа-самцов шимпанзе и современных 
политиков? В этой доброй и умной книге, помимо 
трогательной истории шимпанзе по имени Мама, 
известный приматолог Франс де Вааль 
рассказывает о своих многочисленных 
наблюдениях и экспериментах, посвященных 
изучению эмоций самых разных животных. 
Наряду с гневом и ненавистью, приводящими 
даже к преднамеренному убийству себе 
подобных, животные обнаруживают 
удивительную способность к состраданию, 
примирению и прощению. Они, как и мы, 
способны к эмпатии, взаимопомощи и тесному 
социальному взаимодействию. Автор 
рассматривает чувства человека в 
эволюционном контексте как прямое 
продолжение эмоций животных и призывает нас 
осознать нашу неразрывную связь со всеми 
существами на планете и в конечном счете 
лучше понять самих себя. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221836&id=368
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154.  Вавилин, Ярослав Александрович. Менеджмент 
безопасности продукции [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие Для СПО / Вавилин 
Я. А., 2021. - 105 с 

Курс посвящен важному разделу менеджмента 
качества — обеспечению безопасности 
выпускаемой продукции. Рассмотрены 
нормативно-правовая база, современные 
системы обеспечения безопасности, методы 
анализа риска и возможностей. Представлены 
данные об инструментах качества и применении 
критических контрольных точек. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Издание 
адресовано студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающимся по техническим 
специальностям, изучающим вопросы 
управления процессами, производства продукции 
и менеджмент риска. 

https://urait.ru/bcode
/468206 

155.  Вавренюк, А.Б. Операционные системы. Основы 
UNIX [Текст] : Учебное пособие / А.Б. Вавренюк, 
2021. - 160 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются основы 
командного интерфейса операционных систем 
семейства UNIX. Большое внимание уделено 
практическому использованию команд системы и 
возможностей языка программирования, 
предоставляемых оболочкой shell. В пособие 
включены также некоторые разделы, 
посвященные основам администрирования и 
сетевым средствам ОС. В конце каждого раздела 
находятся вопросы для самоконтроля, в 
приложении содержится большое количество 
примеров написания shell-процедур. Учебное 
пособие адресовано студентам образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования, изучающим современные 
информационные технологии, а также всем, кто 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189336&id=365
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хочет самостоятельно освоить командный 
интерфейс ОС семейства UNIX в кратчайшие 
сроки. Издание можно также использовать как 
краткий справочник по основам ОС UNIX. 

156.  Вагин, О.А. Теория оперативно-розыскной 
деятельности [Текст] : Учебник / О.А. Вагин, 2021. 
- 772 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник содержит базовые несекретные 
положения теории оперативно-розыскной 
деятельности, изучение которых отвечает 
требованиям государственного стандарта 
высшего юридического образования. В учебнике 
использованы основополагающие труды ученых, 
внесших значительный вклад в становление и 
развитие теории оперативно-розыскной 
деятельности.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для курсантов и слушателей высших 
образовательных организаций 
правоохранительной системы, студентов, 
обучающихся по укрупненной группе 
специальностей  40.05.00 «Юриспруденция», 
аспирантов и адъюнктов, а также для 
научно-педагогических работников и всех, кто 
интересуется теоретическими вопросами 
оперативно-розыскной деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178134&id=364

727 

157.  Вайн, С. Оптимизация ресурсов современного 
банка [Текст] : Научно-популярная литература / 
С. Вайн, 2020. - 196 с. с. (Введено оглавление) 

Банковский бизнес усложняется с каждым днем. 
Появляются все новые узкоспециализированные 
области, регулирующие документы и подходы к 
анализу рисков. Одновременно более сложной 
становится окружающая среда. В результате 
банковским специалистам все труднее находить 
возможности для получения прибыли. Доя того 
чтобы преодолеть новые препятствия, 
необходимо комплексное понимание 
современной сложной системы взаимодействия 
разных сторон банковской деятельности. На его 
создание и нацелена данная книга. В ней 
обсуждаются такие темы, как основные принципы 
финансового инжиниринга, риск-менеджмента и 
резервирования, а также другие вопросы, 
необходимые для того, чтобы позволить 
читателю увязать многие сложные элементы в 
единую логическую систему и хорошо 
ориентироваться не только в проблемах, но и в 
возможностях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221818&id=368

788 

158.  Вайнберг, С. Всё ещё неизвестная Вселенная: 
мысли о физике, искусстве и кризисе науке 
[Текст] : Научно-популярная литература / С. 
Вайнберг, 2020. - 330 с. с. (Введено оглавление) 

Десятки лет один из самых известных ученых 
нашего времени заставляет общество 
задуматься о фундаментальных законах природы 
и о неразрывной связи науки и социума. В своей 
новой книге «Всё ещё неизвестная Вселенная» 
Стивен Вайнберг освещает широкий круг 
вопросов: от космологических проблем он 
переходит к социальным, от астрономии, 
квантовой механики и теории науки — к 
ограниченности современного знания, искусству 
научных открытий и пользе ошибок. Лауреат 
Нобелевской премии Стивен Вайнберг делится 
своими взглядами на захватывающие 
фундаментальные вопросы физики и устройства 
Вселенной. При этом ему удается не 
ограничиваться узкими дисциплинарными 
рамками и не прятаться от политических тем, 
среди которых нецелесообразность 
пилотируемых космических полетов, проблемы 
социального неравенства и важность поддержки 
большой науки. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220227&id=368

524 

159.  Вайнен, Р. Долгий ‘68: Радикальный протест и 
его враги [Текст] : Научно-популярная литература 
/ Р. Вайнен, 2020. - 627 с. с. (Введено 
оглавление) 

1968 год ознаменовался необычайным размахом 
протестов по всему западному миру. По охвату, 
накалу и последствиям все происходившее тогда 
можно уподобить мировой революции. 
Миллионные забастовки французских рабочих, 
радикализация университетской молодежи, 
протесты против войны во Вьетнаме, борьба за 
права меньшинств и социальную справедливость 
— эхо «долгого 68-го» продолжает резонировать 
с современностью даже пятьдесят лет спустя. 
Ричард Вайнен, историк и профессор 
Королевского колледжа в Лондоне, видит в этих 
событиях не обособленную веху, но целый 
исторический период, продлившийся с середины 
1960-х до конца 1970-х годов. Это — первая 
попытка рассмотреть в транснациональной 
перспективе всю совокупность протестных 
движений и восстаний, разворачивавшихся в 
благополучных индустриальных странах — 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220263&id=368
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Соединенных Штатах Америки, Франции, 
Великобритании и Западной Германии. Автор 
пытается выяснить, почему развитые демократии 
Запада вдруг оказались на грани нервного срыва 
и как протесты повлияли на различные 
социальные группы — молодежь, женщин, 
рабочих, сексуальные меньшинства. Отдельное 
место отведено тому сочетанию революционного 
насилия и политического соглашательства, 
которое продемонстрировал 1968 год — время 
радикальных требований и несбывшихся надежд. 

160.  Вакнин, Елена Евгеньевна. Онтология 
логотерапии Виктора Франкля [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Вакнин Е. Е., Почукаева Г. В., 2020. - 142 с 

В предлагаемом курсе отражен уникальный 
взгляд русской школы логотерапии и 
экзистенциального анализа с учетом 
мировоззрения людей, людей, родным языком 
для которых является русский. Обращаясь к 
оригинальным текстам Виктора Э. Франкля, 
авторы дают представление о человеке и 
димензиональной онтологии как 
действительности духа таким образом, как их 
понимал основатель этого направления 
психотерапии. В целях лучшего усвоения 
материала курса авторами подготовлены два 
вида тестовых вопросов. Одни дают возможность 
провести итоговую аттестацию отдельно по 
каждой из раскрываемых тем в системе on-line на 
платформе издательства. Другие, размещенные 
в самом тексте, оформлены в виде нескольких 
вариантов, предназначенных для организации 
самостоятельной работы студентов. Используя 
их в самоподготовке к итоговой аттестации, 
студент имеет возможность вернуться к 
основному тексту и переосмыслить его 
содержание, обращая внимание на контекст, 
предлагаемый авторами в рамках специально 
организованных вопросов. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Курс предназначен для 
студентов, магистрантов, аспирантов и 
слушателей циклов переподготовки в области 
консультативной и клинической (медицинской) 
психологии, логопедагогики, а также всех, кто 
интересуется вопросами истории и теории 
психологической помощи и самопомощи. 

https://urait.ru/bcode
/467754 

161.  Вакцины для животных [Текст] : Справочная 
литература, 2020. - 192 с. с. (Введено 
оглавление) 

В справочнике приведен перечень разрешенных 
на территории Российской Федерации вакцин с 
указанием торгового наименования- 
международного непатентованного или 
химического наименования, производителя, 
показаний к применению. Справочник содержит 
разделы: - Вакцины против особо опасных 
заболеваний животных; - Вакцины против 
заболеваний, общих хля разных видов животных; 
- Вакцины против заболеваний животных 
различных видов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196380&id=365

311 

162.  Варварин, В.К. Выбор и наладка 
электрооборудования [Текст] : Справочная 
литература / В.К. Варварин, 2021. - 238 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрена наладка оборудования 
электродвигателей, пусковой и защитной 
аппаратуры, заземляющих устройств. Приведены 
данные о степенях защиты, конструктивном 
исполнении и способе монтажа 
электрооборудования для выбора его с учетом 
специфических условий среды, в которой это 
оборудование должно работать. Изложены 
сведения об электрических цепях и схемах. 
Описаны причины возникновения ошибок в 
схемных решениях, а также методы обнаружения 
неисправностей в электрических цепях. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190664&id=365

143 

163.  Варламов, А.А. Кадастровая деятельность [Текст] 
: Учебник / А.А. Варламов, 2021. - 280 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике раскрыто содержание 
нормативно-правового регулирования в сфере 
кадастровой деятельности, показаны проблемы 
формирования института кадастровых 
инженеров в Российской Федерации. Приведены 
технологические схемы выполнения кадастровых 
работ, в том числе по кадастровому учету 
объектов недвижимости. Рассмотрены 
теоретические и методические вопросы 
организации и планирования выполнения 
геодезических измерений при выполнении 
землеустроительных и кадастровых работ. 
Учебник предназначен для студентов 
учреждений среднего профессионального 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216653&id=369

156 



образования, вузов, студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки укрупненной группы 
специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

164.  Варламов, А. Физика повседневности: от 
мыльных пузырей до квантовых технологий 
[Текст] : Научно-популярная литература / А. 
Варламов, 2020. - 334 с. с. (Введено оглавление) 

Почему при течении воды в реках возникают 
меандры? Как заставить бокал запеть? Можно ли 
построить переговорную трубку между Парижем 
и Марселем? Какие законы определяют форму 
капель и пузырьков? Что происходит при 
приготовлении жаркого? Можно ли попробовать 
спагетти альденте на вершине Эвереста? А 
выпить там хороший кофе? На все эти вопросы, 
как и на многие другие, читатель найдет ответы в 
этой книге. Каждая страница книги приглашает 
удивляться, хотя в ней обсуждаются физические 
явления, лежащие в основе нашей повседневной 
жизни. В ней не забыты и последние достижения 
физики: авторы посвящают читателя в тайны 
квантовой механики и сверхпроводимости, 
рассказывают о физических основах 
магнитно-резонансной томографии и о квантовых 
технологиях. «Мыльные пузыри на плоской 
поверхности. Углы, образованные стенками, 
соединяющими между собой три пузырька, 
составляют 120°. В плотной пене шесть 
разделяющих плоскостей между четырьмя 
соприкасающимися пузырьками обладают 
симметрией тетраэдра: они образуют углы в 
109,5°». От главы к главе читатель знакомится с 
неисчислимыми гранями физического мира. 
Отмеченные Нобелевскими премиями 
фундаментальные результаты следуют за 
описаниями, казалось бы, незначительных 
явлений природы, на которых тем не менее и 
держится все величественное здание физики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222494&id=368

896 

165.  Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое 
оборудование зданий [Текст] : Учебник / Ю. М. 
Варфоломеев, 2021. - 249 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике изложены основные сведения по 
санитарнотехническим устройствам и 
оборудованию инженерных систем жилых и 
общественных зданий, коммунальных и 
промышленных объектов. Описание 
оборудования дано в соответствии с его 
функциональным назначением на объектах 
строительства — теплоснабжение и вентиляция, 
холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение и мусороудаление. В 
соответствии с нормативнометодическими 
требованиями отражены современные 
достижения науки и технологии строительства, 
ремонта и эксплуатации санитарнотехнического 
оборудования. Учебник рассчитан на студентов 
санитарнотехнических специальностей 
строительных техникумов и колледжей, он может 
быть полезен руководителям и специалистам 
предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222806&id=369

436 

166.  Василенко, Е. А. Рабочая тетрадь по первой, 
общей части технической графики [Текст] : 
Учебное пособие / Е. А. Василенко, 2020. - 112 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для профессий 
начального профессионального образования и 
специальностей среднего профессионального 
образования. В данном пособии содержатся 
задания по сечениям, разрезам, соединениям 
деталей и сборочным чертежам. Рекомендуется 
использовать в учебном процессе с учебником 
«Техническая графика» (М: ИНФРА-М, 2014.) и 
учебным пособием «Сборник заданий по 
технической графике» (М.: ИНФРА-М, 2014). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1081171&id=364

301 

167.  Василенко, Е. А. Техническая графика [Текст] : 
Учебник / Е. А. Василенко, 2019. - 271 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник содержит два раздела: общий 
(теоретические основы изображений на одной, 
двух и трех проекциях) и машиностроительное 
черчение. Рекомендуется для подготовки по 
профессии машиностроительного и 
строительного профиля. Рекомендовано 
федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=994459&id=3636

35 

168.  Васильев, И.П. Земледелие: практикум [Текст] : 
Учебное пособие / И.П. Васильев, 2021. - 424 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены методы изучения наиболее важных 
в агрономическом отношении показателей 
почвенного плодородия. Даны описание и 
определение сорных растений по семенам и 
всходам. Приведена методика 
картографирования засоренности посевов. 
Изложены принципы проектирования 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222955&id=369
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севооборотов, методы контроля качества 
полевых работ, основы методики разработки 
систем земледелия. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 35.02.05 
«Агрономия», а также студентов вузов по 
агрономическим специальностям. 

169.  Васильев, Владимир Петрович. Государственное 
и муниципальное управление [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / Васильев В. П., Деханова Н. Г., Холоденко 
Ю. А., 2021. - 307 с 

В курсе дано систематизированное изложение 
теоретических и практических вопросов 
государственного и муниципального управления 
в России, опыта зарубежных стран. 
Акцентировано внимание на экономических и 
социальных компонентах управленческих 
решений. Ряд разделов посвящен новым 
направлениям социоэкономической политики, ее 
оптимизации и эффективности. Выделены 
направления стратегического планирования 
развития РФ. Представлена современная 
нормативная и статистическая база для 
разработки управленческих решений. Учтены 
изменения Конституции РФ, внесенные в 2020 г. 
Для студентов, обучающихся по 
социально-гуманитарным направлениям 
подготовки, осваивающих профессиональные 
компетенции в области государственного и 
муниципального управления. Может быть 
использован в системе повышения 
квалификации и переподготовки работников 
органов государственной и муниципальной 
власти, а также менеджмента бизнес-структур, 
занятых связями с органами власти и 
социальным планированием. 

https://urait.ru/bcode
/467191 

170.  Васильева, М.М. Немецкий язык: туризм и 
гостиничное дело [Текст] : Учебник / М.М. 
Васильева, 2021. - 302 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник состоит из 12 уроков, построенных по 
тематическому принципу, приложения и словаря. 
Большое внимание уделяется лексике и 
грамматике немецкого языка, что способствует 
освоению навыка быстрого чтения, пополнению 
словарного запаса, формированию 
грамматической компетенции. Задания в виде 
упражнений, диалогов и ролевых игр направлены 
на развитие речемыслительной деятельности в 
процессе коммуникации.  Целью учебника 
является подготовка обучающихся к 
использованию полученных знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности, а 
также формирование базы для дальнейшего 
самообразования.  Предназначен для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 
43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гостиничный 
сервис», с углубленным изучением немецкого 
языка. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1022628&id=369

568 

171.  Васильков, А.В. Источники электропитания 
[Текст] : Учебное пособие / А.В. Васильков, 2021. 
- 400 с. с. (Введено оглавление) 

Приводятся сведения, которые необходимы не 
только студентам соответствующих 
специальностей, но и инженерам и техникам, 
чтобы оптимизировать выбор серийных 
источников питания, разрабатывать собственные 
оригинальные схемы, более уверенно 
эксплуатировать источники питания и 
диагностировать их неисправности. Изложение 
учебного материала ведется по модульному 
принципу с акцентом на формировании 
необходимых профессиональных компетенций в 
каждом разделе. При этом каждый раздел 
авторы постарались сформировать 
самостоятельным, что является более удобным 
для непрерывного образования специалистов. По 
содержанию учебное пособие соответствует 
новым образовательным стандартам 
соответствующих специальностей уровня 
бакалавриата и уровня среднего 
профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1144495&id=363

553 

172.  Васягина, Н.Н. Репрезентация образа матери в 
российской ментальности [Текст] : Монография / 
Н.Н. Васягина, 2021. - 181 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии раскрывается идея репрезентации 
образов как системно-структурной основы 
построения ментальности, обосновано особое 
положение образа матери в иерархической 
системе образной сферы человека, дополнены 
представления о его динамике в российской 
ментальности. Образ матери рассматривается 
как сложное психическое явление, 
представляющее собой репрезентированную в 
сознании проекцию ценностно-смысловых и 
качественных характеристик материнского 
поведения и мировосприятия, представленных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221790&id=368
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на перцептивном, понятийном и амодальном 
уровнях иерархически заданной системы 
отражения. Представлены результаты 
исследования содержательной наполненности 
образа матери, рассмотрены половозрастные 
особенности отражения, описаны «социально 
ориентированная» и «семейно ориентированная» 
модели репрезентации образа матери в 
российской ментальности. Монография будет 
полезна научным и практическим работникам, 
интересующимся проблемами психологии семьи, 
материнства и детства, преподавателям, 
студентам, аспирантам, обучающимся по 
психолого-педагогическим специальностям. 

173.  Ватага, С.Г. Краткий словарь русского жестового 
языка [Текст] : Справочная литература / С.Г. 
Ватага, 2021. - 206 с. с. (Введено оглавление) 

Русский язык — один из самых богатых языков 
мира. А жестовый язык обладает очень 
небольшим словарным запасом (примерно 10 
000 жестов), но с течением времени он 
постоянно пополняется. Увеличение количества 
жестовых знаков напрямую зависит от овладения 
неслышащими словесной речью. Данный 
словарь содержит незначительную часть 
основных слов-жестов, применение которых 
возможно в повседневной жизни, что, 
безусловно, поможет наладить контакт между 
слышащими и неслышащими. Последнее время 
в России растёт интерес к жестовому языку. 
Людям с нарушениями слуха необходима 
государственная поддержка для изучения и 
использования в повседневной жизни жестового 
языка — как универсального языка, как средства 
получения информации и образования, как 
способа общения, выражения социальных 
взаимоотношений, культурной 
самоидентификации, эстетической 
выразительности. Этот словарь может быть 
полезен родителям неслышащих детей, их 
близким, знакомым, тем, кто желает изучить 
жестовый язык «на всякий случай», а также 
сурдопереводчикам, сурдологам, педагогам, 
работающим с глухими и слабослышащими 
детьми, специалистам по социальной работе и 
всем заинтересованным группам населения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199253&id=366

079 

174.  Ващекин, А.Н. Математические методы и модели 
в экономике [Текст] : Учебное пособие / А.Н. 
Ващекин, 2019. - 158 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит основные 
определения» методические указания к решению 
типовых задач, контрольные вопросы, а также 
индивидуальные задания для самостоятельной 
работы. Предназначено для студентов, 
обучающихся по специальностям 38.03.01 — 
«Экономика»,  38.03.02 — «Менеджмент», 
38.03.04 — «Государственное и муниципальное 
управление». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194065&id=364

929 

175.  Ведута, Е.Н. Стратегия и экономическая 
политика государства [Текст] : Учебное пособие / 
Е.Н. Ведута, 2021. - 320 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии систематизированы знания о 
сущности и особенностях стратегии и 
экономической политики государства, 
определяющих принципы формирования систем 
национального счетоводства (СНС) и 
стратегического планирования, которые 
являются основным инструментом решения 
стратегических задач государства в современных 
условиях. Освоение учебного курса «Стратегия и 
экономическая политика государства» позволит 
профессионально оценивать качество 
принимаемых решений на всех уровнях 
управления экономикой с точки зрения учета в 
них требований стратегии развития 
национальной экономики, ее зональной и 
мировой интеграции и участвовать в 
обеспечении этого процесса с применением 
СНС. Для студентов экономических, 
управленческих и философских направлений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194780&id=365

611 

176.  Вербицкий, В. Из идеального реальному 2.0: 
доказательное корпоративное управление [Текст] 
: Научно-популярная литература / В. Вербицкий, 
2020. - 496 с. с. (Введено оглавление) 

Если вы собственник или руководитель компании 
и перед вами стоит задача построить 
эффективную систему корпоративного 
управления и грамотно внедрить лучшие 
практики, прочтите эту книгу. В новой, 
существенно переработанной и расширенной 
версии своей книги автор, Владимир Вербицкий, 
подробно рассказывает о корпоративном 
управлении как инструменте управления 
организациями. Он убежден, что международные 
стандарты корпоративного управления 
необходимо адаптировать при применении в 
российской практике. Многолетний опыт 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221054&id=368
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сотрудничества с десятками компаний позволил 
разработать авторский четырехфакторный PhlCS 
подход, который помогает выстроить 
индивидуальную систему корпоративного 
управления применительно к конкретной 
компании и выбрать из теории корпоративного 
управления только то, что реально работает на 
повышение эффективности ее деятельности в 
условиях реального бизнеса. Книга будет 
полезна не только действующим собственникам, 
руководителям, независимым директорам и 
членам советов директоров, но и слушателям 
программ Executive MBA. 

177.  Вереина, Л.И. Конструкции и наладка токарных 
станков [Текст] : Учебное пособие / Л.И. Вереина, 
2021. - 480 с. с. (Введено оглавление) 

Приведены общие справочные сведения по 
теории резания, режущему инструменту и 
инструментальным материалам, 
смазочно-охлаждающим технологическим 
средам. Даны сведения по устройству и 
кинематике токарных станков как с ручным, так и 
с числовым программным управлением, а также 
их узлов. Описаны многоцелевые станки 
вертикальной компоновки для обработки тел 
вращения. Рассматривается наладка на 
требуемую точность обработки, установка и 
выверка заготовок сложной формы. Уделено 
внимание токарной обработке с плазменным 
нагревом: даны требования к плазменному 
оборудованию, режимы работы, автоматизация 
процессов программно-математического 
обеспечения, примеры использования при этом 
манипуляторов. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Машиностроение» и 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». Может быть 
использовано студентами учреждений среднего 
профессионального образования, а также быть 
полезно специалистам машиностроительных 
предприятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1183626&id=363

752 

178.  Веретенников, Д.Б. Структурно-планировочная 
реорганизация современных городов [Текст] : 
Учебное пособие / Д.Б. Веретенников, 2021. - 88 
с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии предложен метод выявления 
устойчивой во времени 
структурно-планировочной основы исторически 
сложившихся городов, способствующий 
сохранению принципа градостроительной 
преемственности в развитии сложившихся 
городов. Метод разработан на основе 
результатов проведенного 
историко-генетического анализа 
последовательных этапов структурных 
преобразований крупнейших городов Поволжья: 
Ульяновска, Самары, Саратова и Волгограда. 
Предлагается методика перспективного 
преобразования сложившихся планировочных 
структур перечисленных городов. Учебное 
пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 
по профилю подготовки «Теория и история 
архитектуры, реставрация и реконструкция 
историко-архитектурного наследия; 
градостроительство, планировка сельских 
населенных пунктов». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1068799&id=364

216 

179.  Веселко, А. Девушка с деньгами: книга о 
финансах и здравом смысле [Текст] : 
Научно-популярная литература / А. Веселко, 
2020. - 202 с. с. (Введено оглавление) 

Современные девушки умеют зарабатывать. Но 
почему-то все равно выходит так, что на жизнь 
денег достаточно, а сбережений нет. Крупные 
покупки приходится делать в кредит. Про 
будущее вообще думать страшно. Дело 
усугубляют стереотипы: финансы - сложно, 
экономия - для бедных, считать деньги - 
мелочно, инвестиции - для богатых банкиров. 
Анастасия Веселко, консультант по финансовой 
грамотности и автор блога "Девушка с Деньгами", 
написала понятное и интересное руководство по 
личным финансам. Она не только рассказывает, 
как организовать финансы: анализировать и 
оптимизировать расходы, составлять бюджет и 
инвестировать - но и дает реальные истории 
подписчиц, у которых получилось стать 
Девушками с Деньгами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220253&id=368

537 

180.  Веснин, В. Р. Корпоративное управление [Текст] : В предлагаемом учебном пособии изложены http://znanium.com/c



Учебник / В. Р. Веснин, 2021. - 272 с. с. (Введено 
оглавление) 

основы теории корпоративного управления — 
сравнительно новой, но очень важной для 
профессиональной подготовки специалистов в 
области экономики и управления дисциплины. 
Подробно рассмотрены главные понятия 
корпоративного управления: его сущность, 
причины возникновения, виды и элементы, 
интегрированные корпоративные системы, 
национальные модели, внутренние 
организационные и финансовые механизмы 
функционирования корпорации. При подготовке 
текста использованы материалы лучших 
отечественных и зарубежных авторов. Учебное 
пособие предназначено для студентов 
экономических специальностей высших учебных 
заведений (бакалавров и магистров). Оно может 
быть также использовано аспирантами и всеми 
интересующимися вопросами корпоративного 
управления 

atalog/document/?pi
d=1167876&id=363

419 

181.  Викторова, Н.Г. Управление налогообложением и 
налоговыми рисками резидентов технопарков в 
сфере высоких технологий [Текст] : Монография / 
Н.Г. Викторова, 2018. - 167 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии исследованы проблемы 
управления налогообложением и налоговыми 
рисками особой категории налогоплательщиков 
— резидентов технопарков в сфере высоких 
технологий. Для этого проведен анализ 
нормативно-правового регулирования 
деятельности таких технопарков, а также 
отдельных положений законодательства о 
налогах и сборах. Разработаны подходы к 
организации корпоративного налогового 
менеджмента, исчислению налоговой нагрузки, 
минимизации отдельных налогов (взносов), 
выявлению и оценке налоговых рисков. 
Предложен современный инструментарий 
управления налогообложением и рисками 
обязанного лица. Предназначена для 
преподавателей высших учебных заведений, 
аспирантов, магистрантов, а также специалистов, 
работающих в области экономики, менеджмента, 
финансов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=974419&id=3683

00 

182.  Вильчик, Н. П. Архитектура зданий [Текст] : 
Учебник / Н. П. Вильчик, 2021. - 319 с. с. (Введено 
оглавление) 

Приведены общие сведения о зданиях. 
Рассмотрены конструкции и типы гражданских 
зданий, даны понятия о проектировании 
гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных зданий, а также зданий в 
условиях реконструкции. Для студентов, 
обучающихся по направлению 07.02.01 
«Архитектура». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222793&id=369

162 

183.  Витрук, Н.В. Верность Конституции [Текст] : 
Монография / Н.В. Витрук, 2016. - 272 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Монографии рассмотрен широкий круг 
общетеоретических вопросов: онтологии 
конституции, ее социально-правовой сущности, 
предмета, содержания и формы, юридических 
свойств, порядка принятия и изменения. 
Значительное внимание уделено ценностной 
характеристике, механизмам действия и 
реализации, понимания и толкования 
Конституции на основе обобщения более чем 
15-летнего опыта реализации Конституции РФ, 
ее интерпретации Конституционным Судом РФ. 
Освещаются тенденции развития российского 
конституционализма, показана роль Конституции 
РФ, правовых позиций Конституционного Суда 
РФ в формировании конституционного 
мировоззрения, научной теории 
конституционализма, в совершенствовании 
текущего (отраслевого) законодательства, в 
повышении конституционно-правовой культуры, 
развитии правового просвещения и юридического 
образования. Монография ориентирует на более 
полное и эффективное использование 
демократического правового потенциала 
Конституции Российской Федерации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190654&id=364

416 

184.  Виханский, О.С. Менеджмент [Текст] : Учебник / 
О.С. Виханский, 2021. - 288 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике освещается широкий круг вопросов 
менеджмента в деловой организации, 
функционирующей вконкурентной рыночной 
среде. Авторы не ограничиваются изложением 
теоретического взгляда на менеджмент, а 
описывают также реальную управленческую 
практику, ориентируя будущих руководителей на 
работу в сегодняшних динамичных, быстро 
меняющихся условиях. Для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальностям экономики и управления, и 
всех желающих ознакомиться с современным 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185615&id=364

040 



взглядом на теорию и практику управления. 

185.  Влади, С. Докторская диссертация: успешно, 
эффективно и с удовольствием [Текст] : 
Практическое пособие / С. Влади, 2021. - 130 с. с. 
(Введено оглавление) 

Автор, австралийский ученый, недавно 
получивший степень PhD, делится опытом 
обучения в докторантуре, своими выводами и 
рекомендациями. Цель этой книги — вдохновить 
докторантов, аспирантов и их руководителей, а 
также помочь им сделать процесс работы над 
диссертацией менее напряженным и более 
приятным. Опытные преподаватели из Европы, 
Австралии, Новой Зеландии и США были 
приглашены участвовать в интервью. Все 
интервью были проанализированы, чтобы 
выявить секреты выдающихся руководителей о 
том, как взрастить успешных исследователей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194147&id=366

226 

186.  Власенко, Н.А. Глоссарий юридических терминов 
по антикоррупционной тематике [Текст] : 
Справочная литература / Н.А. Власенко, 2021. - 
168 с. с. (Введено оглавление) 

В настоящее время проблема противодействия 
коррупции находится в центре внимания 
российского общества и государства. 
Сформированы правовая и организационная 
основы противодействия коррупции. 
Антикоррупционное законодательство постоянно 
совершенствуется, становится более целостным 
и системным, поэтому требуется дальнейшая 
классификация его понятий. Глоссарий содержит 
более 500 терминов русского и иноязычного 
происхождения, которые являются базовыми в 
практике противодействия коррупции и 
применяются в уголовном, административном и 
финансовом праве России; ориентирует читателя 
в сложной системе современных юридических 
категорий, относящихся к антикоррупционной 
тематике; использует инструментарий 
международных соглашений, ратифицированных 
Российской Федерацией; будет способствовать 
уточнению понятийного аппарата нормативных 
правовых актов и устранению противоречий в 
действующих документах. Издание предполагает 
использование в учебном процессе в рамках 
научного и учебно-методического обеспечения 
противодействия коррупции. Для сотрудников 
научных учреждений и государственных органов, 
преподавателей, студентов, аспирантов высших 
учебных заведений и практикующих юристов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216856&id=368

487 

187.  Власенко, Н.А. Теория государства и права 
[Текст] : Учебное пособие / Н.А. Власенко, 2021. - 
480 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие подготовлено на основе стандартов 
высшего юридического образования и программы 
для вузов соответствующего профиля по 
подготовке бакалавров и специалистов 
юриспруденции. Одновременно может выступать 
вспомогательным методическим материалом для 
преподавателей, ведущих занятия по теории 
государства и права. Построено по принципу: 
план семинарского занятия, конкретный вопрос и 
конкретный ответ на него с учетом данных 
современных юридических наук. Каждая тема 
снабжена списком рекомендуемой 
дополнительной литературы и вопросами для 
самоконтроля. В приложении помещены 
учебно-методические комплексы для всех форм 
обучения, где помимо программы и планов 
семинаров изложены темы курсовых работ, 
рефератов, дипломных сочинений, учебная 
литература, включая дореволюционную, и др. 
Для самостоятельной подготовки студентов всех 
форм обучения, преподавателей, аспирантов и 
всех интересующихся данной проблематикой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1182372&id=364

299 

188.  Войкина, Е.А. Workbook “Labour economics” (in 
English) [Текст] : Практикум по дисциплине 
«Экономика труда» (на английском языке) / Е.А. 
Войкина, 2020. - 54 с. с. (Введено оглавление) 

The workbook presents the main topics of the 
course «Labour Economics». Topics contain key 
concepts, revision questions, numeracy and 
analytical exer-cises, topics for discussions and 
presentations, recommended video. The workbook 
is intended for students studying English-language 
Bache-lor’s degree programmes in Economics.   В 
практикуме отражены основные темы учебной 
дисциплины «Экономика труда». Каждая тема 
содержит краткий теоретический блок, список 
вопросов для самопроверки, расчетные и 
аналитические задания, темы для обсуждения и 
презентаций, рекомендованные для просмотра 
видео. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся на английском языке по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1124345&id=364

474 

189.  Волков, В.В. Российские судьи: социологическое 
исследование профессии [Текст] : Монография / 
В.В. Волков, 2021. - 272 с. с. (Введено 
оглавление) 

Книга дает представление о 
социально-демографических характеристиках, 
источниках пополнения, карьере, 
профессиональной культуре и условиях работы 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220781&id=369
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российских судей судов общей юрисдикции и 
мировых судей. Оно основано на 
социологическом исследовании судей как 
профессиональной группы, включающем 
анкетные опросы и экспертные интервью. Анализ 
судейской профессии содержит подробные 
количественные данные, а также результаты 
статистического моделирования. 
Прослеживаются две основные тенденции, 
определяющие современное состояние 
судейской профессии: профессионализация, 
предполагающая автономию, 
саморегулирование, ориентацию на 
основополагающие нормы профессии, и 
растущие организационные и бюрократические 
ограничения, не предусмотренные законом 
элементы процедуры назначения судей и рост 
нагрузки, которые ограничивают дальнейшее 
развитие профессии. Книга предназначена для 
юристов, социологов, экспертов широкого 
профиля, преподавателей вузов, аспирантов и 
студентов юридических и социологических 
факультетов вузов. 

190.  Волков, В.С. Автомобильные силовые агрегаты 
[Текст] : Учебное пособие / В.С. Волков, 2020. - 
83 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основы 
конструктивного построения механизмов, узлов и 
систем автомобильных силовых агрегатов и их 
рабочие процессы. Предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов», а также для специалистов, 
связанных с использованием автомобильного 
транспорта. Может быть использовано при 
обучении слушателей по соответствующим 
программам дополнительного 
профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1209234&id=368

483 

191.  Воронина, Л.И. Основы бухгалтерского учета 
[Текст] : Учебник / Л.И. Воронина, 2021. - 346 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике раскрываются содержание и функции, 
предмет и метод бухгалтерского учета, принципы 
балансового обобщения и двойной записи на 
счетах бухгалтерского учета, процессы 
документирования и инвентаризации. 
Приводятся формы бухгалтерского учета и 
правила его организации, порядок составления 
бухгалтерской отчетности. Используется 
терминология Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
вступившего в действие 01.01.2013. Особое 
внимание уделяется вопросам гармонизации 
национального учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). Теоретические вопросы 
разъясняются на практических примерах. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Для студентов 
колледжей, обучающихся по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». Представляет интерес для 
бухгалтеров, начинающих аудиторов, 
слушателей бухгалтерских курсов и 
руководителей коммерческих организаций. 
Может использоваться также при повышении 
квалификации специалистов, не имеющих 
высшего образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194863&id=365

618 

192.  Воронова, Ирина Витальевна. Основы 
современной шрифтовой культуры. Практикум 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник и 
практикум для вузов / Воронова И. В., 2021. - 71 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Практикум включает описания 
практических заданий, методические указания к 
практическим заданиям дисциплины и наглядный 
материал в виде практических работ, 
выполненных бакалаврами направления 
подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», профиль 
«Художественная керамика» Кемеровского 

https://urait.ru/bcode
/468226 



государственного института культуры. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям. 

193.  Воронцов, Е. А. Логика [Текст] : Учебное пособие 
/ Е. А. Воронцов, 2021. - 134 с. с. (Введено 
оглавление) 

Настоящее учебное пособие представляет собой 
систематическое изложение базовых положений 
традиционной логики. На протяжении целого 
ряда столетий данная дисциплина выполняла 
функцию канона мыслительной деятельности, а 
владение ее принципами служило одним из 
критериев образованности. Учебное пособие 
имеет сугубо практическую направленность. 
Представленный теоретический материал 
иллюстрируется наглядными жизненными 
примерами. Каждый из разделов дополнен 
задачами и тестами. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов 
социально-гуманитарных специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178785&id=364

720 

194.  Вышнепольский, И. С. Черчение [Текст] : Учебник 
/ И. С. Вышнепольский, 2021. - 400 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике изложены основы технического 
черчения. Подробно рассмотрены вопросы 
построения и чтения машиностроительных 
чертежей и схем. Помимо теоретического 
материала данный учебник содержит 
разнообразные по форме и содержанию задания 
и ответы для проверки решений. Предназначен 
для студентов учебных заведений среднего 
профессионального образования, а также может 
быть использован студентами вузов и учащимися 
учебных заведений профессионального 
обучения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190674&id=365

198 

195.  Гаврицкий, А.В. Гражданский процесс. Часть 1. 
Общие положения (определения, схемы) [Текст] : 
Учебное пособие / А.В. Гаврицкий, 2019. - 76 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии с применением 
систематизации и схематичного изложения 
рассматриваются ключевые темы российского 
гражданского процесса, вызывающие 
наибольшие трудности в их усвоении: предмет, 
система, источники и принципы гражданского 
процессуального права; подсудность 
гражданских дел судам; участники гражданского 
судопроизводства; судебное представительство; 
процессуальные сроки, судебные расходы и 
судебные штрафы; судебное доказывание и 
доказательства; понятие и виды иска и др. 
Адресуется обучающимся по программе 
бакалавриата, может быть полезным 
преподавателям, магистрантам юридических 
вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191345&id=364

518 

196.  Гаврюшенко, П.И. Судебная защита прав 
военнослужащих [Текст] : Учебник / П.И. 
Гаврюшенко, 2020. - 295 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник подготовлен в соответствии с 
тематическим планом и учебной программой 
подготовки специалистов по военно-учётной 
специальности ВУС 850100 «Судебная работа» 
на военной кафедре при Российском 
государственном университете правосудия. 
Предназначен для обучающихся по программе 
военной подготовки (военно-учётная 
специальность «Судебная работа»), а также 
может быть полезен слушателям, адъюнктам 
военных образовательных организаций, 
использован для проведения занятий в системе 
командирской подготовки офицеров 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов. Законодательство 
приводится по состоянию на 1 февраля 2020 г. 
Издание осуществлено при информационной 
поддержке СПС «КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195539&id=365

172 

197.  Гагаев, П.А. Русская цивилизация и фольклор. 
Мир сказки [Текст] : Монография / П.А. Гагаев, 
2021. - 202 с. с. (Введено оглавление) 

В книге на основе субстратной рефлексии 
исследуется русская народная сказка. 
Предметом осмысления становится ее 
философия, филология, педагогика. Сказка 
описывается как форма народного 
мифопоэтического сознания русского человека. ?  
Издание адресовано специалистам и студентам, 
изучающим курс ?отечественной филологии, а 
также всем интересующимся историей России и 
ролью сказки в ее судьбе. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215158&id=368

234 

198.  Гагарина, Л.Г. Технология разработки 
программного обеспечения [Текст] : Учебное 
пособие / Л.Г. Гагарина, 2021. - 400 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассматриваются основные понятия и 
определения, классификация программного 
обеспечения, этапы создания программного 
продукта в рамках жизненного цикла, освещается 
современное состояние технологий разработки 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189951&id=364
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программных продуктов. Изложены 
существующие подходы к оценке качества 
процессов создания программного обеспечения, 
произведены анализ требований и определение 
спецификаций программного обеспечения. 
Большое внимание уделено вопросам 
проектирования ПО, его надежности, 
коллективной разработки с помощью 
современных систем контроля версий. 
Теоретический материал сопровождается 
практикумом в виде лабораторных работ по 
изложенной тематике. Предназначено для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, высших 
учебных заведений технического профиля, а 
также для специалистов любой предметной 
области, проявивших интерес к современному 
состоянию методов и средств программирования. 

199.  Гаджиев, Г.А. Право и экономика (методология) 
[Текст] : Учебник для магистрантов / Г.А. 
Гаджиев, 2021. - 256 с. с. (Введено оглавление) 

В книге рассматривается  «Право и экономика» 
как междисциплинарное направление в развитии 
экономики и юриспруденции. Подробно 
освещаются постулаты и методы познания этого 
направления, а также применение методов 
философии права при решении задач, 
находящихся на стыке экономики и 
юриспруденции. Отдельная глава посвящена 
применению методов «Права и экономики» на 
практике. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических и юридических 
вузов и факультетов, специалистов-практиков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190691&id=365

035 

200.  Гаджиев, К.С. Политология [Текст] : Учебник / 
К.С. Гаджиев, 2021. - 384 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник посвящен анализу политологии как 
самостоятельной научной и образовательной  
дисциплины, ее  места среди других социальных 
и гуманитарных наук, предмета и круга 
изучаемых ею проблем. Главное внимание 
концентрируется на сущностных характеристиках 
и таких ключевых составляющих мира 
политического, как власть, государство, их 
системные и структурные особенности, 
социальные и экономические основы, 
метаморфозы в век глобализации. Значительное 
место уделено системе государственного 
управления, проблемам чиновничества, 
бюрократии и политической элиты, основным 
направлениям государственной политики. 
Рассматривается политическая система и ее 
институты, политические режимы, их 
территориально-политическая организация, 
политическая культура, политическая  
философия и идеология и т.д.  Для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарным, 
социальным, Юридическию и экономическим 
специальностям, и всех тех, кто интересуется 
проблемами политики в современном мире. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178787&id=363

418 

201.  Гаджиев, Н.Г. Бухгалтерский учет. Сборник 
задач, ситуаций и тестов [Текст] : Учебное 
пособие / Н.Г. Гаджиев, 2021. - 283 с. с. (Введено 
оглавление) 

Выполнение предлагаемых в сборнике заданий и 
тестов позволит курсантам и студентам овладеть 
основными приемами, техникой учета, научиться 
выявлять ошибки и нарушения в учетной работе 
организации, приобрести навыки ведения 
бухгалтерского учета. Соответствует 
федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего 
образования последнего поколения по 
специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность». Предназначено для курсантов, 
студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях, в том числе МВД России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217726&id=368

495 

202.  Гайворонский, К. Тени истории: cобытия 
прошлого, которые помогают понять настоящее 
[Текст] : Научно-популярная литература / К. 
Гайворонский, 2020. - 228 с. с. (Введено 
оглавление) 

При чтении исторических романов, монографий и 
статей вам наверняка случалось испытывать 
дежавю — настолько описываемые события 
созвучны тому, что происходило в другие эпохи, с 
разницей в десятки или сотни лет, а иногда 
поразительно напоминают события, 
происходящие здесь и сейчас. Историк 
Константин Гайворонский находит параллели как 
в рамках многовековой истории нашей страны, 
так и между давними событиями в разных 
странах и недавними — в России. Например, вы 
убедитесь, насколько ситуация с 
присоединением Шлезвига и Гольштейна к 
Пруссии напоминает крымские события 2014 
года. История России напрашивается на такое 
запараллеливание, часто повторяясь и в 
отдельных событиях, и в глобальном масштабе: 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222474&id=368
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были в ней и две Отечественные войны — 1812 
года и 1941-1945 годов, и два очень похожих 
модернизационных рывка — петровский и 
сталинский, и две катастрофы, связанные с 
падением империй — романовской и советской. 
Разумеется, абсолютных аналогий, 
стопроцентного совпадения в истории не бывает. 
И тем не менее такие параллели позволяют 
лучше понять внутреннюю логику российских 
исторических свершений, четче увидеть 
существовавшие когда-то альтернативные пути 
развития, осознать, почему мы живем сейчас в 
таких реалиях, и задуматься, что нас ждет в 
будущем. 

203.  Гайченко, С.В. Игровые коммуникативные 
технологии в условиях инклюзивного 
образования [Текст] : Учебное пособие / С.В. 
Гайченко, 2021. - 83 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии представлены игровые 
технологии, направленные на развитие 
коммуникативных умений в детском саду и 
начальной школе в условиях инклюзивного 
образования. Отражены возможности игровых 
технологий, которые могут служить основой 
коммуникативного развития детей с особыми 
образовательными потребностями и их 
готовностью к речевому общению. Приведены 
перечень вопросов для самоконтроля, 
ситуационные задачи.  Для студентов и 
педагогов, а также всех интересующихся 
проблемами инклюзивного образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1071389&id=365

328 

204.  Галло, Э. Разрешение конфликтов [Текст] : 
Научно-популярная литература / Э. Галло, 2020. - 
222 с. с. (Введено оглавление) 

В любой компании работают (сотрудники с 
разными интересами и характерами, каждый из 
них по-своему строит деловое общение и 
относится к критике. Не всегда коллеги готовы 
искать подход друг к другу, и зачастую 
разногласия становятся источником нездорового 
напряжения и мешают успешной работе отдела и 
всей компании. Как разрешать конфликты 
профессионально и продуктивно, чтобы это шло 
на пользу и общему делу, и взаимоотношениям? 
Эми Галло, редактор и автор статей Harvard 
Business Review, предлагает простую методику 
урегулирования сложных рабочих ситуаций, 
основываясь на опыте зо экспертов в сфере 
управления конфликтами. Вы сможете понять, к 
чему вы склонны больше — искать или избегать 
выяснения спорных ситуаций, определить 
наиболее частые причины разногласий и узнать, 
какие подходы лучше соответствуют тем или 
иным сценариям. Разобравшись в процессе, вы 
научитесь эффективнее управлять конфликтами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220243&id=368

532 

205.  Гамильтон, Э. Мифология: бессмертные истории 
о богах и героях [Текст] : Э.Гамильтон / Э. 
Гамильтон, 2020. - 480 с. с. (Введено оглавление) 

«Мифология» Эдит Гамильтон — классический 
интеллектуальный бестселлер, интерес к 
которому растет из года в год. Автор мастерски 
адаптирует для современного читателя 
греческие, римские и скандинавские мифы, 
знакомые нам с детства. Троянская война, 
путешествия Одиссея, подвиги Геракла, поход за 
золотым руном, Зевс, Прометей, Амур, Пегас, 
Дедал, Афродита, Сигурд, Тор, Один — боги и 
герои античного времени оживают в этой книге. 
Гамильтон собирает из множества источников 
(Гомер, Овидий, Гесиод, Пиндар, Софокл, 
Еврипид, Геродот, Апулей) целостную картину 
событий, мы видим мифы не фрагментарно, а 
понятными и законченными историями. Это 
чарующий мир мифологии, который никогда не 
потускнеет. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221042&id=368

715 

206.  Гарнов, А.П. Инструментарий логистики [Текст] : 
Монография / А.П. Гарнов, 2021. - 142 с. с. 
(Введено оглавление) 

Работа содержит обобщение многоплановой 
информации о различных логистических 
инструментах управления субъектами 
хозяйствования в материалопроводящих 
системах, в том числе инструментарий 
процессного анализа логистической 
деятельности, партнерских отношений в 
логистике, разноуровневых стратегий, 
логистической информационной системы, оценки 
эффективности логистической деятельности и 
комплексного анализа внешней среды. 
Предлагаются логистические подходы к 
управлению субъектами хозяйствования на 
макро- и микроуровне. Особое внимание авторы 
уделяют информационному обеспечению 
логистической деятельности. Второе издание 
данной монографии было доработано с учетом 
реалий современной ситуации в экономике. 
Многое из опубликованного в первом издании 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199257&id=366
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нашло применение в практической деятельности, 
а также получило развитие в научных 
исследованиях наших коллег. Для специалистов, 
работающих в логистических структурах 
компаний различных областей и сфер 
деятельности, преподавателей, научных 
работников, студентов, магистрантов и 
аспирантов и всех интересующихся 
проблематикой развития логистики в России. 

207.  Гвоздева, В.А. Информатика, 
автоматизированные информационные 
технологии и системы [Текст] : Учебник / В.А. 
Гвоздева, 2021. - 542 с. с. (Введено оглавление) 

В первой части книги, «Информатика», даны 
история развития вычислительной техники и 
становления информатики, вопросы 
представления, измерения и хранения 
информации, системы счисления, логические 
основы, архитектура и устройства ЭВМ, 
основные понятия операционных систем и их 
файловая структура, системное и прикладное 
программное обеспечение. Особое внимание 
уделено основам знаний по алгоритмизации, 
технологии программирования, языкам 
программирования, а также системе 
объектно-ориентированного программирования 
MS Visual Basic. Во второй части книги, 
«Информационные технологии», излагаются 
вопросы компьютерной обработки текстовой, 
числовой, графической информации, основы баз 
данных и знаний, систем управления базами 
данных (СУБД), даются представление о 
локальных и глобальных компьютерных сетях и 
знания о средствах создания веб-документов. 
Третья часть книги, «Автоматизированные 
информационные системы», посвящена 
вопросам разработки и функционирования АИС. 
Рассматриваются вопросы необходимости 
автоматизации информационных потоков, состав 
и структура АИС, методы и стадии их разработки, 
обеспечивающая и функциональные части, типы 
АИС, тенденции развития информационных 
систем.  Для подготовки студентов учреждений 
среднего профессионального образования и 
вузов, обучающихся по техническим 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190684&id=364

901 

208.  Гвоздева, В.А. Управление данными в 
транспортных системах [Текст] : Учебное пособие 
/ В.А. Гвоздева, 2021. - 234 с. с. (Введено 
оглавление) 

Излагаются темы по теоретическим и 
практическим основам управления данными, в 
первую очередь на транспорте. Они посвящены 
основным понятиям и определениям, истории 
развития, основам управления данными в 
транспортных системах. Приведены основные 
методы и модели управления данными. 
Рассмотрены вопросы управления данными в 
системах различных видов транспорта: водного, 
железнодорожного, автомобильного, воздушного, 
трубопроводного, а также специализированного и 
нетрадиционного. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения. Для 
подготовки студентов учреждений среднего 
профессионального и высшего образования по 
специальностям, предполагающим изучение 
дисциплин, связанных с управлением данными в 
информационно-транспортных системах. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191477&id=365

210 

209.  Гвоздева, В.А. Управление данными в 
транспортных системах [Текст] : Учебное пособие 
/ В.А. Гвоздева, 2021. - 234 с. с. (Введено 
оглавление) 

Излагаются темы по теоретическим и 
практическим основам управления данными, в 
первую очередь на транспорте. Они посвящены 
основным понятиям и определениям, истории 
развития, основам управления данными в 
транспортных системах. Приведены основные 
методы и модели управления данными. 
Рассмотрены вопросы управления данными в 
системах различных видов транспорта: водного, 
железнодорожного, автомобильного, воздушного, 
трубопроводного, а также специализированного и 
нетрадиционного. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для подготовки студентов вузов и 
колледжей по специальностям, предполагающим 
изучение дисциплин, связанных с управлением 
данными в информационно-транспортных 
системах. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1018180&id=364

907 

210.  Гвоздева, В.А. Информатика, 
автоматизированные информационные 
технологии и системы [Текст] : Учебник / В.А. 

В первой части книги, «Информатика», даны 
история развития вычислительной техники и 
становления информатики, вопросы 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220288&id=368



Гвоздева, 2021. - 542 с. с. (Введено оглавление) представления, измерения и хранения 
информации, системы счисления, логические 
основы, архитектура и устройства ЭВМ, 
основные понятия операционных систем и их 
файловая структура, системное и прикладное 
программное обеспечение. Особое внимание 
уделено основам знаний по алгоритмизации, 
технологии программирования, языкам 
программирования, а также системе 
объектно-ориентированного программирования 
MS Visual Basic. Во второй части книги, 
«Информационные технологии», излагаются 
вопросы компьютерной обработки текстовой, 
числовой, графической информации, основы баз 
данных и знаний, систем управления базами 
данных (СУБД), даются представление о 
локальных и глобальных компьютерных сетях и 
знания о средствах создания веб-документов. 
Третья часть книги, «Автоматизированные 
информационные системы», посвящена 
вопросам разработки и функционирования АИС. 
Рассматриваются вопросы необходимости 
автоматизации информационных потоков, состав 
и структура АИС, методы и стадии их разработки, 
обеспечивающая и функциональные части, типы 
АИС, тенденции развития информационных 
систем.  Для подготовки студентов учреждений 
среднего профессионального образования и 
вузов, обучающихся по техническим 
специальностям. 

655 

211.  Геллер, Б.И. Наука раскрытия преступлений: 
опыт израильского криминалиста [Текст] : 
Научно-популярная литература / Б.И. Геллер, 
2019. - 304 с. с. (Введено оглавление) 

Автор посвящает нас в тайны криминалистики. 
Что именно на месте преступления следует 
осматривать в первую очередь? Где могут 
оставаться отпечатки пальцев и как их искать? 
Какие технологии используют криминалисты? 
Отвечая на эти и другие важные вопросы, автор 
опирается на опыт израильской полиции, 
известной своей эффективностью. Борис Геллер 
щедро делится своими знаниями, вспоминает 
случаи из собственной практики, рассказывает об 
истории становления криминалистики и о 
состоянии криминалистических служб многих 
стран мира, в том числе России. В книге 
публикуются также интервью автора с коллегами 
и истории множества страшных преступлений, 
раскрыть которые помогло мастерство 
криминалистов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221802&id=368

780 

212.  Герасимов, Б.И. Виды и средства 
распространения рекламы [Текст] : Учебное 
пособие / Б.И. Герасимов, 2020. - 128 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются 
классификации и выбор рекламных средств, а 
также все виды рекламы, существующие на 
сегодняшний день, включая новые 
информационные технологии в рекламе. 
Пособие предназначено для преподавателей, 
студентов и специалистов, занимающихся 
рекламной деятельностью. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1058216&id=363

551 

213.  Герасимова, Е. Б. Основы банковского аудита 
[Текст] : Учебное пособие / Е. Б. Герасимова, 
2019. - 216 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено изучению основ 
аудиторской деятельности в Российской 
Федерации и за рубежом. В пособии 
последовательно рассматриваются современные 
проблемы и технологии аудита деятельности 
коммерческих организаций, в том числе 
кредитных, разбираются конкретные ситуации 
принятия решений в области оценки качества 
ведения учета и составления отчетности 
экономическими субъектами. Текст учебного 
пособия снабжен заданиями для 
самостоятельной работы, ситуационными 
задачами, списком рекомендуемой литературы. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
средних специальных заведений экономического 
направления, студентов экономических 
факультетов вузов, специалистов-практиков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1007646&id=363

552 

214.  Гиленсон, Б. А. Хемингуэй и его женщины. 
Страницы жизни и творчества [Текст] : 
Научно-популярная литература / Б. А. Гиленсон, 
2021. - 264 с. с. (Введено оглавление) 

Тема любви — одна из главных в творчестве Э. 
Хемингуэя, отмеченном ярко выраженным 
автобиографизмом. В книге, увлекательно и 
интересно написанной известным специалистом 
профессором Б.А. Гиленсоном, возникают 
образы жен и возлюбленных писателя, ставших 
его музами, отношения с которыми — сложные, 
драматические, по-своему поучительные, 
обогащенные художественной фантазией — 
получили неповторимый отзвук в его 
произведениях. В книге, выдержавшей несколько 
изданий, в том числе за рубежом, на основании 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178819&id=363

434 



широкого круга источников показано, как 
оригинально преломляется тема любви в 
романах «Фиеста», «Прощай, оружие!», «По ком 
звонит колокол» и других, а также в новеллистике 
и мемуарах писателя. Книга может быть 
использована в учебном процессе, а также 
адресована широкому кругу читателей. 

215.  Гинзбург, Моисей Яковлевич. Ритм в архитектуре 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Гинзбург М. Я., 
2021. - 95 с 

Небольшое, но очень любопытное исследование 
архитектора Моисея Яковлевича Гинзбурга, 
посвященное проблеме ритма в архитектуре, 
вычленению универсальных схем-транскрипций 
архитектурных ритмов, которые автор 
демонстрирует многочисленными 
иллюстрациями. Печатается по изданию 1923 г. 
Для всех интересующихся теорией архитектуры. 

https://urait.ru/bcode
/463196 

216.  Гладуэлл, М. Разговор с незнакомцем: почему 
мы ошибаемся в людях и доверяем лжецам 
[Текст] : Научно-популярная литература / М. 
Гладуэлл, 2020. - 452 с. с. (Введено оглавление) 

Представьте себя на месте судьи, которому 
нужно решить, отпустить ли подозреваемого под 
залог. Вам предлагают либо просто ознакомиться 
с сухими фактами биографии подозреваемого, 
либо встретиться и поговорить с ним лично, 
посмотреть в глаза и увидеть реакцию. Многие из 
нас выберут второй вариант - ведь зачастую мы 
считаем информацию, полученную при личном 
контакте, необыкновенно ценной. Но именно в 
этом, по мнению Малкольма Гладуэлла, и 
кроется причина роковых ошибок, личных 
трагедий, неверных судебных решений и даже 
катастроф мирового масштаба. Шпионка, которая 
долгие годы работала в управлении Пентагона, 
передавая данные кубинской разведке. 
Политики, не сумевшие распознать двойную игру 
Гитлера, что привело мир к катастрофе. 
Полицейские, стреляющие в невинных людей, 
просто потому что их реакции кажутся 
подозрительными. Родители, которые не могут 
распознать в спортивном докторе насильника, 
растлевающего их детей. Автор анализирует все 
эти истории и приходит к шокирующим выводам. 
Оказывается, мы не в состоянии распознать 
лжеца, даже когда общаемся с ним на 
протяжении долгого времени. И все наши 
привычные представления о подозрительном 
поведении людей, их мимике, жестах, интонациях 
оказываются в корне не верными. Малкольм 
Гладуэлл предлагает нам отправиться в 
интеллектуальное приключение по темной 
стороне человеческой натуры. Вы убедитесь, что 
наши представления о незнакомцах почти всегда 
не совпадают с реальностью, а неправильное 
восприятие их поведения может иметь 
катастрофические последствия. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222023&id=368

813 

217.  Гладышев, Д.Ю. Уголовное право России. Общая 
часть в определениях и схемах [Текст] : Учебное 
пособие / Д.Ю. Гладышев, 2016. - 216 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии в схематичном виде в 
соответствии со структурой УК РФ дается 
развернутая характеристика основных 
институтов общей части российского уголовного 
права. Данные схемы наряду с учебниками, 
комментариями, другой юридической 
литературой призваны оказать помощь учащимся 
в изучении основных тем учебного курса по 
уголовному праву, способствовать их более 
глубокому усвоению. Адресуется студентам и 
преподавателям учебных заведений 
юридического профиля. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196298&id=365

289 

218.  Глазко, В.И. Традиционная и метаболомическая 
селекция овец [Текст] : Монография / В.И. Глазко, 
2019. - 560 с. с. (Введено оглавление) 

Обсуждаются вопросы систематики, 
происхождения и биологии домашней овцы, 
дифференциация пород по характеристикам 
продуктивности, наследственные заболевания, 
применение молекулярно-генетических маркеров 
в селекционной работе. На основании данных 
отечественных и зарубежных источников и 
собственных исследований рассматриваются 
популяционно-генетические характеристики ряда 
пород овец, методы контроля 
популяционно-генетической структуры в 
процессах выведения новых пород овец путем 
многопородных скрещиваний.  Монография 
предназначена для научных работников, 
преподавателей вузов, специалистов сельского 
хозяйства, студентов (бакалавров, магистров, 
специалистов) сельскохозяйственных вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=971694&id=3682

74 

219.  Глинская, Е.В. Информационная безопасность 
конструкций ЭВМ и систем [Текст] : Учебное 
пособие / Е.В. Глинская, 2021. - 118 с. с. (Введено 
оглавление) 

Книга посвящена вопросам обеспечения 
информационной безопасности ЭВМ, систем и 
сетей. Отдельное внимание уделено вопросам 
безопасности систем CAD/CAM/CALS/PLM.  

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178153&id=364

725 



Предназначена для студентов, аспирантов, 
занимающихся  вопросами информационной 
безопасности. 

220.  Глухов, А.В. Трудовое право [Текст] : Учебное 
пособие / А.В. Глухов, 2020. - 250 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практикум составлен в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата). Содержит методические 
рекомендации по каждой теме учебной 
дисциплины, практические задания и 
рекомендуемые для изучения нормативные 
правовые акты и литературу. Предназначен для 
обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата), может быть использован при 
изучении трудового права студентами 
специалитета, магистрантами и аспирантами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191347&id=364

519 

221.  Глухов, А.В. Трудовое право [Текст] : Учебное 
пособие / А.В. Глухов, 2018. - 282 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассматриваются вопросы регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с 
трудовыми отношений: осуществление занятости 
и трудоустройства, заключение, изменение и 
прекращение трудового договора, рабочего 
времени и времени отдыха, оплата труда, 
дисциплинарная и материальная 
ответственность и другие. Курс лекций составлен 
в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки — 400301 
Юриспруденция (бакалавр). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196291&id=365

286 

222.  Годси, К. Почему у женщин при социализме секс 
лучше: аргументы в пользу экономической 
независимости [Текст] : Научно-популярная 
литература / К. Годси, 2020. - 218 с. с. (Введено 
оглавление) 

Профессор Пенсильванского университета, 
автор семи книг Кристен Годси объясняет, 
почему триумф капитализма в странах первого и 
второго мира не стал выходом для большинства 
женщин. Она мастерски развенчивает 
устойчивые мифы о том, что в условиях 
свободного рынка у женщин больше 
возможностей достичь карьерных высот и 
экономической независимости, внутреннего 
равновесия и личного счастья. На множестве 
примеров Кристен Годси показывает, как, 
дискриминируя женщин, капитализм во всем 
обделяет их — от физических радостей до 
интеллектуальной самореализации — и 
использует в интересах процветания тех, кто уже 
находится на вершине экономической пирамиды. 
Несмотря на крах и идейную дискредитацию 
социализма в странах Восточной Европы, Годси 
убеждена, что многие элементы 
социалистической экономики способны 
обеспечить женщине условия для развития и 
полноправного труда, здоровое распределение 
сил между работой и семьей и в конечном итоге 
гармоничные и насыщенные сексуальные 
отношения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221840&id=368

799 

223.  Голиков, К.Н. Прокурорская деятельность [Текст] 
: Учебное пособие / К.Н. Голиков, 2019. - 136 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Пособии кратко изложены основные вопросы 
курса «Прокурорская деятельность», приводятся 
глоссарий с основными понятиями по темам, 
некоторые процессуальные документы 
прокурорской деятельности (Раздел I). Практикум 
(Раздел II) содержит методические рекомендации 
по выполнению практических заданий, вопросы, 
задания, тесты, ситуационные задачи для 
закрепления материала. Предназначено 
обучающимся по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (квалификация — 
бакалавр), может быть полезным обучающимся 
по специальности «Право и судебное 
администрирование». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194855&id=365

073 

224.  Голицына, О. Л. Основы проектирования баз 
данных [Текст] : Учебное пособие / О. Л. 
Голицына, 2021. - 416 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются основные 
подходы и направления развития систем баз 
данных. Анализируются классические 
машинно-ориентированные формы 
представления информации и данных. 
Рассматриваются типовые модели физической и 
логической организации данных. Исследуется 
архитектура средств доступа к данным. На 
примере системы FoxPro (система 
программирования с элементами СУБД) 
иллюстрируются практические аспекты 
разработки фактографических и документальных 
информационных систем. Достаточно подробно 
описываются возможности SQL как базового 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190668&id=364
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языка для профессиональной работы с 
реляционными базами данных. Необходимое 
внимание уделяется проблемам моделирования 
и проектирования баз данных. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся по 
специальности 09.02.04 «Информационные 
системы (по отраслям)» среднего 
профессионального образования, а также может 
использоваться студентами (квалификация 
«бакалавр», «специалист») соответствующих 
направлений. 

225.  Головач, В.М. Организация производства и 
предпринимательства в АПК [Текст] : Учебное 
пособие / В.М. Головач, 2021. - 321 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии раскрываются основные 
категории и понятия в области организации 
производства и предпринимательства в сфере 
агропромышленного комплекса. Особое 
внимание уделено вопросам первичного 
планирования производства в 
сельскохозяйственных организациях и их 
подразделениях с применением технологических 
карт. Каждый раздел пособия содержит основные 
теоретические положения, практические задания 
с методическими рекомендациями, контрольные 
вопросы в целях лучшего усвоения учебного 
материала. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Предназначено для изучения 
дисциплины «Организация производства и 
предпринимательства в АПК» при подготовке 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 35.03.04 
«Агрономия». Может быть полезно также для 
студентов иных аграрных направлений 
подготовки и специальностей высших учебных 
заведений, а также для экономистов, 
менеджеров, других работников организаций 
АПК, преподавателей и др. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1047845&id=368
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226.  Головко, А.В. Морская навигация: сборник задач 
[Текст] : Учебное пособие / А.В. Головко, 2021. - 
188 с. с. (Введено оглавление) 

Содержание задач отвечает учебной программе 
и тематическому плану изучения дисциплины 
«Кораблевождение». Сборник является 
пособием по практической отработке 
навигационных задач для курсантов 
специальности 26.05.04 «Применение и 
эксплуатация технических систем надводных 
кораблей и подводных лодок». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1096296&id=366

339 

227.  Голубова, Т.Ф. Грязелечение в Республике Крым 
[Текст] : Монография / Т.Ф. Голубова, 2021. - 315 
с. с. (Введено оглавление) 

Монография содержит основные сведения о 
грязелечении в Крыму, его истории, 
характеристиках и особенностях 
микроэлементного состава, данные о механизме 
действия, показаниях и противопоказаниях к 
назначению грязевых аппликаций. Уточнены и 
систематизированы данные о применении 
лечебной грязи у пациентов с различными 
заболеваниями, приведены методики в 
зависимости от характера и тяжести 
заболевания, его клинических форм. 
Предназначена для физиотерапевтов, 
курортологов, врачей физической и 
реабилитационной медицины и других 
специальностей, научных сотрудников, а также 
для интернов, магистрантов и аспирантов 
медицинских специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1078148&id=368

951 

228.  Гончаренко, В.М. Дисбаланс спроса и 
предложения в условиях неопределенности 
[Текст] : Монография / В.М. Гончаренко, 2021. - 
85 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии изложена теория 
монополистической конкуренции в условиях 
неполной информации о спросе. Показано, как в 
результате неопределенности возникают 
несовершенства рынка, в частности 
краткосрочный дисбаланс спроса и предложения. 
Предназначена для экономистов, теоретиков и 
практиков, а также всех изучающих 
экономическую теорию. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216863&id=368

727 

229.  Гончаренко, Л. И. Актуальные проблемы права 
интеллектуальной собственности [Текст] : 
Учебник / Л. И. Гончаренко, 2021. - 320 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник раскрывает актуальные вопросы 
правового регулирования интеллектуальной 
собственности. В книге рассматриваются 
актуальные проблемы авторского права, 
смежных прав, патентного права, оценки 
интеллектуальной собственности, а также 
актуальные вопросы возникновения, 
осуществления и защиты нетрадиционных 
объектов интеллектуальной собственности, 
осуществления и защиты прав на средства 
индивидуализации, международно-правового 
регулирования и налогообложения 
интеллектуальной собственности. Особое 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1063624&id=365
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внимание уделено актуальным вопросам 
правового регулирования оборота 
интеллектуальных прав.  Для лучшего усвоения 
материала каждый параграф учебника 
завершается вопросами для самоконтроля, 
практическими заданиями и списками 
рекомендуемой литературы. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначен для использования в учебном 
процессе по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция». 

230.  Гончаров, Сергей Александрович. Творчество 
гоголя в религиозно-мистическом контексте 
[Текст : Электронный ресурс]  : Монография / 
Гончаров С. А., 2021. - 228 с 

В монографии исследуется творчество Гоголя в 
контексте различных религиозно-мистических 
традиций, восходящих к поздней античности и 
средневековью. Прослеживается динамика 
творчества Гоголя от поэмы «Ганц 
Кюхельгартен» до «Выбранных мест из 
переписки с друзьями», соотнесенная с кругом 
учительных традиций средневековья и барокко. 
Творения Иоанна Златоуста, Василия Великого, 
Иоанна Лествичника, Григория Сковороды и др. 
рассматриваются как необходимый контекст 
понимания проповеднического пафоса Н. 
В.Гоголя и особенностей его поэтики. 
Раскрываются многоаспектные и 
многоуровневые связи моральной философии, 
эстетики слова, поэтики жанра художественной и 
духовной прозы Гоголя с древней культурой. 
Книга адресована студентам, аспирантам и 
преподавателям русской литературы. 

https://urait.ru/bcode
/468059 

231.  Горбатов, С. Обратная связь в бизнесе: честный 
диалог с клиентами и сотрудниками [Текст] : 
Научно-популярная литература / С. Горбатов, 
2020. - 344 с. с. (Введено оглавление) 

Руководитель, не имеющий честной обратной 
связи от сотрудников, отрывается от реальности 
и теряет представление об истинном положении 
дел. Клиенты, не получая ожидаемой обратной 
связи, теряют доверие к компании. Четко 
отстроенная система обратной связи крайне 
важна для эффективной работы любой 
организации. Она помогает руководителю 
эффективно выстраивать систему управления, а 
сотрудникам — максимально раскрывать свой 
потенциал, повышать производительность и 
формировать лояльное отношение партнеров и 
клиентов. Авторы книги предлагают простую, 
проверенную десятками компаний по всему миру 
пошаговую систему внедрения честной обратной 
связи. Благодаря этой системе вы научитесь 
правильному общению с подчиненными и 
клиентами, выстроите поведенческие алгоритмы 
и процессы внутри компании, сделаете работу 
организации действительно продуктивной, а 
рабочую атмосферу — здоровой и 
вдохновляющей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221814&id=368

786 

232.  Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой 
рисков и эффективности проектов [Текст] : 
Практическое пособие / В.Л. Горбунов, 2021. - 
287 с. с. (Введено оглавление) 

Подробно рассмотрены этапы составления 
бизнес-плана, приведены основные подразделы 
и методология подготовки материалов для 
расчетов цифровых показателей. Бизнес-план 
рассматривается как документ, описывающий 
существо проекта или деятельности 
предприятия, план и стратегию реализации 
проекта с маркетинговым анализом и 
технико-экономическим обоснованием. 
Технология выполнения финансовых расчетов 
проиллюстрирована с помощью пакета программ 
АЕ-Project, использующего вероятностный 
аппарат для оценки рисков предприятия. 
Адресовано всем интересующимся вопросами 
бизнес-планирования и методами оценки рисков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218458&id=368

600 

233.  Горбунова, О.Н. Избранное [Текст] : Сборник / 
О.Н. Горбунова, 2017. - 543 с. с. (Введено 
оглавление) 

Данное издание — итог многолетней научной и 
практической деятельности автора — доктора 
юридических наук, профессора Ольги 
Николаевны Горбуновой. В своих работах автор 
обосновала вывод о том, что наука о финансах и 
финансовое право - это две взаимосвязанные и 
взаимозависимые, но самостоятельные 
институты. Практические предложения автора, в 
сфере бюджетного и налогового права, 
актуальны и востребованы научной 
общественностью и могут рассматриваться 
необходимой составляющей демократии, 
способны содействовать развитию федерализма 
и суверенитета государства. Издание включает 
материалы, связанные с научной и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191386&id=364
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преподавательской деятельностью О.Н. 
Горбуновой (монографии, автореферат, учебники 
и статьи).  Эта книга полезна студентам, 
изучающим финансовое право, научным и 
практическим работникам, так как позволяет 
понять логические, диалектические, системные 
связи в праве и экономике, в социальных 
процессах и политике. 

234.  Горностаева, Л.Г. Основы философии [Текст] : 
Учебное пособие / Л.Г. Горностаева, 2020. - 68 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практикум предназначен для самостоятельной 
работы студентов ФНО, содержит задания для 
подготовки к семинарским занятиям, литературу, 
тестовые задания для самостоятельного 
контроля знаний, а также ключи к тестам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191349&id=364

520 

235.  Горяинов, К.К. Теория оперативно-розыскной 
деятельности [Текст] : Учебное пособие / К.К. 
Горяинов, 2020. - 384 с. с. (Введено оглавление) 

Кратко изложены базовые положения теории 
оперативно-розыскной деятельности, изучение 
которых отвечает требованиям государственного 
стандарта высшего ?юридического образования. 
?  В четвертом издании учтены последние 
изменения в  действующем законодательстве. ?  
Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов, курсантов и слушателей 
вузов правоохранительных органов и спецслужб, 
оперативников, следователей, судей, 
прокуроров, адвокатов и всех интересующихся 
теоретическими вопросами 
оперативно-розыскной деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178722&id=365

153 

236.  Государственное регулирование деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций [Текст] : Монография, 2021. - 181 с. 
с. 

 http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217735&id=368

364 

237.  Готтлиб, Э. Мечта о Просвещении: рассвет 
философии Нового времени [Текст] : Э.Готтлиб / 
Э. Готтлиб, 2020. - 412 с. с. (Введено оглавление) 

За два с половиной тысячелетия западной 
философии Энтони Готтлиб выделяет два 
наиболее плодотворных периода. Первому, 
связанному с именами Сократа, Платона и 
Аристотеля, он посвятил ставшую бестселлером 
«Мечту о разуме». А второй период, с 1630-х гг. 
до кануна Великой французской революции в 
конце XVIII столетия, описан в книге, 
предлагаемой вашему вниманию. За 
относительно короткое время Декарт, Гоббс, 
Спиноза, Локк, Лейбниц, Юм, Руссо и Вольтер — 
то есть большинство самых известных 
представителей философии Нового времени — 
оставили яркий след в истории. Они исследовали 
значение новой науки и религиозных потрясений, 
отвергая многие традиционные учения и 
воззрения. Что нам дает развитие науки для 
понимания самих себя и для наших 
представлений о Боге? Что делать 
правительству с религиозным многообразием? 
Для чего, собственно, нужно правительство? 
Этими вопросами, по мнению автора, мы 
задаемся и сегодня, продолжая наш диалог и 
споры с Декартом, Гоббсом и другими. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221036&id=368

712 

238.  Гоцеридзе, Р. М. Технология конструкционных 
материалов в приборостроении [Текст] : Учебник 
/ Р. М. Гоцеридзе, 2018. - 423 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассмотрены современные и перспективные 
технологические способы получения заготовок и 
деталей приборов из металлов и 
неметаллических материалов литьем, 
обработкой давлением, сваркой, пайкой, 
резанием, электрофизическими, 
электростатическими и другими методами 
формообразования. Описаны выбор режимов 
формообразования, типы оборудования, их 
технологические возможности, типы 
инструментов, их конструкции и геометрия. Для 
студентов приборостроительных специальностей 
политехнических вузов, может быть полезен 
работникам приборостроительных предприятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=973006&id=3689

63 

239.  Грибанская, Е.Э. Организация учебной и 
воспитательной работы в вузе. Вып. 1 [Текст] : 
Сборник / Е.Э. Грибанская, 2012. - 248 с. с. 
(Введено оглавление) 

В I раздел сборника вошли материалы 
выступлений на научно-методическом семинаре, 
посвященном проблемам преподавания 
общеобразовательных дисциплин в вузе. 
Приводятся результаты исследований в области 
модернизации научно-методического 
сопровождения профессиональной подготовки 
юриста при переходе к новым образовательным 
стандартам. Во II разделе отражен опыт 
внеаудиторной работы со студентами, а также 
опыт работы психологов академии. Сборник 
рассчитан на преподавателей и аспирантов, 
может быть полезен слушателям 
образовательных юридических учреждений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194109&id=364

951 

240.  Грибанская, Е.Э. Организация учебной и 
воспитательной работы в вузе. Вып. 2 [Текст] : 

Сборник содержит два раздела. Раздел I 
«Совершенствование межпредметных связей как 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



Сборник / Е.Э. Грибанская, 2012. - 336 с. с. 
(Введено оглавление) 

путь повышения эффективности обучения 
студентов» включает материалы 
научно-методического семинара (РАП, 24 января 
2012 г.), в которых анализируются результаты 
исследований в области модернизации 
научно-методического сопровождения 
профессиональной подготовки юриста при 
переходе к новым образовательным стандартам. 
Раздел II «Эффективная модель воспитания 
специалистов: методика и практика применения» 
— опыт внеаудиторной работы со студентами, 
практические наработки психологов Академии. 
Рассчитан на преподавателей, магистрантов, 
аспирантов (соискателей) высших учебных 
заведений. 

d=1194111&id=364
952 

241.  Грибанская, Е.Э. Русский язык и культура речи 
[Текст] : Учебно-методическая литература / Е.Э. 
Грибанская, 2018. - 140 с. с. (Введено 
оглавление) 

Пособие содержит тематику семинарских 
занятий, порядок их подготовки и проведения, 
систематизированные сведения 
научно-практического и прикладного характера. 
Способствует закреплению пройденного 
материала и проверке знаний, полученных в 
процессе изучения учебной дисциплины 
«Русский язык и культура речи». Предназначено 
для обучающихся по специальности «Право и 
судебное администрирование», может быть 
полезно студентам, получающим среднее 
профессиональное образование по другим 
юридическим специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195512&id=365

160 

242.  Григорьева, И.Ю. Геоэкология [Текст] : Учебное 
пособие / И.Ю. Григорьева, 2021. - 270 с. с. 
(Введено оглавление) 

Освещены проблемы и история становления 
геоэкологии как науки; основные понятия и 
определения в системе геоэкологических знаний; 
теоретические положения по вопросам строения, 
динамики и взаимодействия геосфер Земли. 
Рассмотрены основные виды антропогенных 
воздействий и реакции на них экосистемы Земли. 
Приведены формально-логические и 
теоретико-методические основы организации 
природных и природно-технических систем; 
уделено внимание экологическим последствиям 
функционирования природно-технических систем 
различных типов: городских, промышленных, 
сельскохозяйственных, энергетических и др. 
Дано представление об информационных 
основах и подходах в геоэкологии. Для студентов 
и аспирантов, обучающихся по направлениям 
«Геология», «География», «Экология и 
природопользование». Может быть использовано 
специалистами, занимающимися решением 
проблем геоэкологии и рационального 
природопользования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194144&id=365

605 

243.  Гринев, В.П. Градостроительная деятельность: 
вопросы правового регулирования [Текст] : 
Учебное пособие / В.П. Гринев, 2016. - 276 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Пособии рассмотрено современное состояние 
законодательства РФ о градостроительной 
деятельности, основанное на 
нормативно-правовых актах в сфере 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений. Особое внимание уделено 
вопросам получения разрешений на 
строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 
Для слушателей курсов повышения 
квалификации государственных гражданских 
служащих, может быть использовано 
слушателями консультационных семинаров, в 
том числе в рамках дополнительного 
профессионального образования, а также 
руководителями и специалистами проектных, 
строительных и эксплуатирующих организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191355&id=364

523 

244.  Гринспен, А. Капитализм в Америке: история 
[Текст] : Научно-популярная литература / А. 
Гринспен, 2020. - 560 с. с. (Введено оглавление) 

Книга Алана Гринспена, экс-главы ФРС, одного 
из самых могущественных финансистов в мире, и 
Адриана Вулдриджа в 2018 году вошла в 
шорт-лист престижной книжной премии Financial 
Times and McKinsey Business Book. Авторы 
представляют на суд читателя глубокий разбор 
основных движущих сил прогресса американской 
экономики, действовавших на протяжении всей 
ее истории. Это масштабное исследование 
последних 400 лет экономической истории США 
позволяет проследить путь и понять 
составляющие, позволившие тринадцати 
колониям создать самую мощную экономику в 
мире. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220998&id=368

693 

245.  Гришина, Н. В. Основы информационной В учебном пособии рассмотрены основные http://znanium.com/c



безопасности предприятия [Текст] : Учебное 
пособие / Н. В. Гришина, 2021. - 216 с. с. 
(Введено оглавление) 

понятия, определения, положения и 
методологические подходы к организации 
комплексной системы защиты информации. 
Особое внимание уделено проблеме 
человеческого фактора. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 10.00.00 
«Информационная безопасность», аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений, 
занимающихся вопросами защиты информации. 

atalog/document/?pi
d=1178150&id=366

211 

246.  Гришина, О.А. Регулирование мирового 
финансового рынка [Текст] : Теория, практика, 
инструменты / О.А. Гришина, 2021. - 410 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены сущность, функции, развитие и 
современное состояние мирового финансового 
рынка, объективная необходимость, 
теоретические основы и практика его 
регулирования, перспективы интеграции 
регулирующих механизмов российского и 
мирового финансовых рынков. Для научных 
работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов, обучающихся по направлениям 
38.04.08 «Финансы и кредит», 38.03.01 
«Экономика», финансистов, специалистов, 
работающих на финансовом рынке. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1167890&id=363

424 

247.  Громова, Н.М. Внешнеторговый контракт = 
Contract in Foreign Trade [Текст] : Учебное 
пособие / Н.М. Громова, 2021. - 144 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель пособия — развитие навыков и умений 
составления внешнеторгового контракта на 
английском языке. Пособие состоит из трех 
частей, в каждой из которых ведется 
последовательная работа над различными 
статьями контракта. Предназначено для 
студентов экономических вузов и практических 
работников в сфере внешнеэкономической 
деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215352&id=368

377 

248.  Громыко, Г.Л. Теория статистики [Текст] : 
Учебное пособие / Г.Л. Громыко, 2021. - 238 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практикум содержит методические указания и 
примеры решения задач по основным темам 
теории статистики, а также определенный набор 
задач для самостоятельной работы студентов. 
Для студентов экономических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217740&id=368

500 

249.  Грунтович, Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования [Текст] : Учебное пособие / 
Н.В. Грунтович, 2021. - 271 с. с. (Введено 
оглавление) 

Изложены основные понятия теории технической 
диагностики электрооборудования, системы его 
технического обслуживания и ремонта. 
Рассмотрены приборы и методы технического 
диагностирования электрических машин, 
трансформаторов и кабелей. Описаны способы и 
организация ремонта электрических машин, 
трансформаторов, монтажа и эксплуатации 
коммутационной аппаратуры, воздушных линий 
электропередачи. Для студентов энергетических 
специальностей учреждений среднего 
профессионального образования (13.02.00). 
Может быть полезно специалистам-энергетикам, 
занимающимся эксплуатацией и ремонтом 
электрооборудования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220172&id=368

613 

250.  Губанова., Н. Я поживу еще немного: дневник 
подростка [Текст] : Научно-популярная 
литература / Н. Губанова., 2020. - 312 с. с. 
(Введено оглавление) 

В жизни бывают ситуации, когда кажется, что все 
пропало, ничего не получается и ты никому не 
нужен. Чувство непонимания, горя, отчаянья и 
всепоглощающая боль застилают дневной свет и 
подталкивают к краю. В такие тяжелые моменты 
человеку, особенно подростку, необходима 
поддержка. Но как оказать ее правильно? Как 
помочь так, чтобы не навредить? А что делать, 
если вся эта боль — внутри вас и вы сами 
отчаянно ищете выход? Ответы вы найдете в 
этой книге вместе с рекомендациями психолога и 
полезными контактами, которые в критическую 
минуту могут спасти вас или вашего близкого. 
Это история девочки-подростка, которая почти 
решилась умереть: боролась с ударами судьбы, 
теряла и обретала надежду, падала и 
поднималась, пока, наконец, не выбрала жизнь. 
Эта книга — обращение к тем, кто когда-либо 
думал о смерти, кто оказался на грани и на 
последнем дыхании ищет в себе силы или знает 
такого человека в своем окружении. Автор книги 
призывает всех, кто в силу жизненных 
обстоятельств утратил смысл жизни: дайте себе 
последний шанс! Понять, что происходит в душе 
человека, который потерял желание жить. Не 
пройти мимо беды и знать, чем вы 
действительно можете помочь. Наконец, дать 
себе или близкому человеку последний шанс на 
жизнь. Книга поможет тем, кто потерял смысл 
жизни или находится рядом с такими людьми: 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222568&id=368

932 



родителям, братьям, сестрам, друзьям, 
учителям, детским и семейным психотерапевтам 
и психологам. 

251.  Губенко, Е.С. Банковское право [Текст] : Учебник 
/ Е.С. Губенко, 2016. - 536 с. с. (Введено 
оглавление) 

В Учебнике анализируются теоретические 
основы и практические аспекты правового 
регулирования банковских отношений в условиях 
рыночной экономики, сформулированы 
определения важнейших понятий и категорий. 
Систематизированы правовые институты 
банковского права, раскрыты правовые 
механизмы регулирования банковских 
отношений. Прослеживаются основные вехи 
становления систем правового регулирования 
банковских отношений в России. Предназначен 
для подготовки бакалавров по направлению 
«Юриспруденция», также может быть 
использован в процессе подготовки и 
переподготовки кадров в рамках магистратуры и 
по смежным направлениям, способен оказать 
реальную помощь в самообразовании 
специалистов, пришедших на работу из других 
областей и сфер деятельности. 
Законодательство приводится по состоянию на 
01 марта 2016 года. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190640&id=364

409 

252.  Гугуева, Т. А. Конфиденциальное 
делопроизводство [Текст] : Учебное пособие / Т. 
А. Гугуева, 2021. - 199 с. с. (Введено оглавление) 

Устойчивое положение организаций — 
государственных и негосударственных структур 
— на рынке товаров и услуг напрямую зависит от 
эффективности применяемых мер защиты 
конфиденциальной информации. В учебном 
пособии рассматриваются сущность и 
особенности конфиденциального 
делопроизводства, виды и специфика защиты 
конфиденциальной информации, организация 
работы с ее внешними электронными 
носителями. Приложения содержат нормативные 
правовые документы и комплект учетных форм, 
рекомендуемых к применению. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования последнего 
поколения. Для студентов образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, обучающихся по укрупненным 
группам специальностей 46.02.00 «История и 
археология», 38.02.00 «Экономика и 
управление», 40.02.00 «Юриспруденция», 
10.02.00 «Информационная безопасность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191331&id=365

601 

253.  Гугуева, Т. А. Конфиденциальное 
делопроизводство [Текст] : Учебное пособие / Т. 
А. Гугуева, 2021. - 199 с. с. (Введено оглавление) 

Устойчивое положение организаций — 
государственных и негосударственных структур 
— на рынке товаров и услуг напрямую зависит от 
эффективности применяемых мер защиты 
конфиденциальной информации. В учебном 
пособии рассматриваются сущность и 
особенности конфиденциального 
делопроизводства, виды и специфика защиты 
конфиденциальной информации, организация 
работы с ее внешними электронными 
носителями. Приложения содержат нормативные 
правовые документы и комплект учетных форм, 
рекомендуемых к применению. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся по 
укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки  46.00.00 
«Документоведение и архивоведение», 
38.00.00«Экономика и управление», 10.00.00  
"Информационная безопасность", 40.00.00 
Юриспруденция. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178154&id=363

451 

254.  Гумба, Хута Мсуратович. Строительный контроль 
и аудит [Текст : Электронный ресурс]  : Учебник 
для вузов / отв. ред. Гумба Х. М., 2021. - 240 с 

Курс, подготовленный преподавателями ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный технический 
университет» (Воронежский опорный 
университет) совместно с преподавателями 
Московского государственного строительного 
университета (НИУ) и Абхазского 
государственного университета, содержит 
систематизированное изложение вопросов 
теории и практики проведения строительного 
контроля и аудита в 
инвестиционно-строительной сфере. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 

https://urait.ru/bcode
/448251 



образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений технического профиля, аспирантов, 
преподавателей, а также практических 
работников. 

255.  Гуриков, С. Р. Введение в программирование на 
языке Visual Basic for Applications (VBA) [Текст] : 
Учебное пособие / С. Р. Гуриков, 2021. - 317 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основы 
алгоритмизации и программирования на языке 
Visual Basic for Applications (VBA), описано 
действие линейных, разветвляющихся и 
циклических структур. Большое внимание 
уделено программированию на основе функций и 
процедур, обработке одномерных и двумерных 
массивов, работе с файлами. Приведены 
примеры математической обработки данных, 
применения электронных таблиц для построения 
диаграмм. Кроме того, рассмотрены методы 
создания макросов, принципы разработки 
тестовых программ на основе различных элемен 
тов управления.  В конце каждой главы имеется 
набор контрольных вопросов и заданий. Имеет 
прикладную направленность и соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования последнего 
поколения. Предназначено для студентов 
средних профессиональных и высших учебных 
заведений, а также будет полезно школьникам 
при подготовке к Единому государственному 
экзамену по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1074164&id=365

678 

256.  Гуриков, С. Р. Информатика [Текст] : Учебник / С. 
Р. Гуриков, 2021. - 566 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрены теоретические и 
практические основы курса информатики. 
Учебник имеет прикладную направленность: его 
содержание, примеры и задания ориентированы 
на подготовку специалиста, обладающего 
современным набором компетенций в области 
информатики и информационно-компьютерных 
технологий.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения. Для 
студентов и преподавателей средних 
специальных учебных заведений, также будет 
полезен лицам, желающим изучать информатику 
самостоятельно. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=960142&id=3653

26 

257.  Гуриков, С. Р. Информатика [Текст] : Учебник / С. 
Р. Гуриков, 2021. - 566 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрены теоретические и 
практические основы курса информатики. 
Содержание книги, примеры и задания 
ориентированы на подготовку специалиста, 
обладающего современным набором 
компетенций в области информатики и 
информационно-коммуникационных технологий. 
Учебник имеет прикладную направленность и 
соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения.  
Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по программам бакалавриата, 
также будет полезен студентам учреждений 
среднего профессионального образования, 
преподавателям, лицам, желающим изучать 
информатику самостоятельно. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1014656&id=364

215 

258.  Гуриков, С. Р. Основы алгоритмизации и 
программирования на Python [Текст] : Учебное 
пособие / С. Р. Гуриков, 2021. - 343 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основы 
алгоритмизации и программирования на языке 
Python. Содержится описание такого материала, 
как работа линейных, разветвляющихся и 
циклических структур, обработка списков, 
кортежей и вложенных последовательностей, 
создание модулей. Приведены примеры 
создания объектно-ориентированных и 
событийно-ориентированных программ. Кроме 
того, рассмотрены методы работы со строками, 
функциями, файлами. В конце каждой главы 
содержится набор контрольных вопросов и 
упражнений, задач для самостоятельного 
решения. В приложении приведены варианты к 
лабораторным работам по темам, изложенным в 
учебном пособии. Содержание книги будет 
полезно студентам средних специальных 
учебных заведений, школьникам при подготовке к 
Единому государственному экзамену по 
дисциплине «Информатика и ИКТ». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217737&id=368

498 

259.  Гусева, А.И. Дискретная математика. Сборник 
задач [Текст] : Учебное пособие / А.И. Гусева, 
2021. - 224 с. с. (Введено оглавление) 

Данный сборник задач предназначен для 
углубленного изучения таких разделов 
дискретной математики, как теория множеств и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1094740&id=364



бинарных отношений, математическая логика и 
логика предикатов, элементы теории и практики 
кодирования, элементы теории автоматов. 
Сборник задач ориентирован на студентов и 
преподавателей среднего профессионального 
образования по направлениям подготовки 
«Компьютерные системы и комплексы» и 
«Прикладная информатика». При подборе 
учебного материала использовался многолетний 
опыт преподавания дискретной математики на 
кафедре кибернетики в Национальном 
исследовательском ядерном университете 
«МИФИ», рекомендации Computing Curricula 2013 
и требования российских профессиональных 
стандартов в области ИТ. 

300 

260.  Давидян, Г.М. История отечественного 
государства и права. Часть 1 [Текст] : Учебное 
пособие для семинарских занятий / Г.М. Давидян, 
2021. - 640 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для проведения 
семинарских занятий по истории отечественного 
государства и права (истории государства и 
права России). В нем представлены 
рекомендуемые задания для семинарских 
занятий, списки рекомендуемой литературы. 
Основное место в издании занимают тексты 
памятников права, изучаемых в курсе истории 
отечественного государства и права (государства 
и права России). Все тексты сопровождаются 
необходимыми для их понимания 
комментариями. Часть первая содержит 
правовые памятники XI — начала XX века. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических факультетов университетов и 
юридических институтов, а также вузов, в 
которых изучается история отечественного 
государства и права (история государства и 
права России). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185740&id=364

039 

261.  Давыдов, В.Н. Физико-химические учебные 
проекты во внеурочной деятельности 
школьников. Книга для учителя [Текст] : 
Учебно-методическая литература / В.Н. Давыдов, 
2021. - 242 с. с. (Введено оглавление) 

Методическое руководство посвящено вопросам 
содержания и методики проектной деятельности 
школьников. Читателю предлагается авторская 
методическая концепция работы над учебным 
проектом, в которой центральное место 
отводится формированию оригинального 
замысла, определяющего занимательность и 
творческий уровень работы. Большую часть 
книги составляют описания исследовательских и 
созидательных проектов, осуществленных в 
процессе многолетней внеурочной работы 
автора со школьниками. Адресовано 
преподавателям и студентам химических 
специальностей педагогических вузов и 
университетов, а также работникам системы 
дополнительного образования детей, учителям 
химии средних школ, гимназий, лицеев и 
колледжей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194865&id=365

412 

262.  Дадаян, А. А. Геометрические построения на 
плоскости и в пространстве: задачи и решения 
[Текст] : Учебное пособие / А. А. Дадаян, 2020. - 
464 с. с. (Введено оглавление) 

Книга представляет собой учебное пособие но 
одному из важнейших разделов конструктивной 
геометрии — решению геометрических задач на 
построение. В ней широко представлены методы 
геометрических ностре-ний, составляющих 
стержень идей «наглядной» геометрии, в которой 
весьма ограничены алгебраические вычисления 
площадей и объемов (разумеется, кроме 
алгебраического метода геометричесских 
построений). В пособие включено 640 задаче 
решениями. Большинство из этих решений 
выполнено но строгой схеме: анализ, 
построение, доказательство, исследование с 
обязательным выполнением рисунка. В книге — 
710 рисунков, как к решениям задач, так и 
множествам связей и конфигураций различных 
геометрических объектов, помогающих решению 
задач. Книга предназначена для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования и учащихся средних школ. Она 
может служить полезным пособием и для 
студентов и преподавателей педагогических 
вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1082973&id=363

557 

263.  Дайнего, Ю.Г. Вахтенное обслуживание СЭУ. 
Эксплуатация судовых энергетических установок 
и безопасное несение машинной вахты [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Ю.Г. Дайнего, 
2021. - 174 с. с. (Введено оглавление) 

Учебно-методическое пособие содержит чертежи 
и схемы, которые помогут при изучении 
предлагаемого материала. Разработано в 
соответствии с требованиями «Международной 
конвенции о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 года» с учетом 
Манильских поправок 2010 года. Составлено в 
соответствии с требованиями Конвенции 
ПДМНВ-78 и учебной программы для студентов, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1096302&id=366

340 



обучающихся по специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок». Может быть 
полезно для судовых механиков как во время 
работы на судах, так и при прохождении курсов 
повышения квалификации и сдаче экзамена в 
Морской квалификационной комиссии. 

264.  Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и 
фундаменты (включая специальный курс 
инженерной геологии) [Электронный ресурс]  : 
учебник / Б. И. Далматов, 2021. - 416 с. 

В учебнике рассматриваются 
физико-механические свойства грунтов, 
геодинамические процессы и влияние их на 
сооружения, инженерно-геологические 
изыскания, распределение напряжений и 
деформаций грунтов в основаниях сооружений, 
устойчивость массивов грунтов. Приведены 
основные принципы и методы проектирования 
фундаментов, устройство фундаментов в особо 
сложных условиях и при динамических 
воздействиях, приемы упрочения слабых грунтов 
оснований, особенности возведения и 
реконструкции фундаментов, методика 
экономической оценки принимаемых решений. 
Отдельно изложен специальный курс 
инженерной геологии.  Учебник предназначен 
для студентов строительных вузов, обучающихся 
по направлению «Строительство», профилю 
подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство». 

https://e.lanbook.co
m/book/154379 

265.  Даниленко, И.А. Судоустройство и 
правоохранительные органы Российской 
Федерации в схемах [Текст] : Учебное пособие / 
И.А. Даниленко, 2021. - 80 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие содержит схемы с 
комментариями по основным темам курса 
«Судоустройство и правоохранительные 
органы»: организация судебной власти в России, 
судебная система РФ, прокуратура и 
правоохранительные органы Российской 
Федерации. Учебное пособие написано на основе 
Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов о судах, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность 
правоохранительных органов. Схематическое 
изложение материала позволит студентам легче 
усвоить учебный материал, а также быстро и 
эффективно подготовиться к устному опросу или 
экзамену. Для студентов и преподавателей 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования юридической 
специализации, а также юридических лицеев и 
колледжей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216774&id=368

475 

266.  Данильян, О.Г. Религиоведение [Текст] : Учебник 
/ О.Г. Данильян, 2021. - 335 с. с. (Введено 
оглавление) 

В предлагаемом учебнике в 
систематизированном виде изложены все 
наиболее важные и интересные вопросы 
религиоведения. Что такое религия? Каковы 
основные вехи в ее истории? Каковы 
особенности мировых и новых, нетрадиционных 
религий? Какие верования распространены в 
России? Чем объяснить стремительно 
возросшую за последние годы религиозность в 
нашем обществе? Что такое вольнодумство и 
свобода совести? Содержание девяти разделов  
учебника последовательно отвечает на эти и 
многие другие вопросы в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта. 
Особенное внимание уделено каждой из 
мировых религий: буддизму, христианству, 
исламу.  Учебник написан доступным и 
одновременно ярким, живым языком. Схемы, 
таблицы, рисунки, а также тематический словарь 
способствуют усвоению материала и делают 
книгу удобной в пользовании. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218454&id=368

729 

267.  Девисилов, В.А. Теория горения и взрыва: 
практикум [Текст] : Учебное пособие / В.А. 
Девисилов, 2018. - 384 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены явления, возникающие при горении 
и взрыве. Представлены практические работы по 
расчету материального и теплового баланса, 
температурных параметров и критических 
условий при горении горючих смесей, а также 
расчеты основных параметров взрыва. Материал 
пособия иллюстрирован графиками, схемами и 
дополнен справочными данными. Пособие 
предназначено для студентов технических вузов, 
изучающих дисциплину «Теория горения и 
взрыва» и обучающихся по направлению 
«Техносферная безопасность», рекомендовано 
для студентов технических специальностей, а 
также бакалавров и учащихся колледжей. 
Практикум может быть полезен для практических 
работников служб охраны труда, промышленной 
безопасности и отделов ГО и ЧС предприятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=974780&id=3689

64 

268.  Дегтярева, О.И. Международное торговое дело Рассмотрены правовые, организационные и http://znanium.com/c



[Текст] : Учебник / О.И. Дегтярева, 2021. - 608 с. 
с. (Введено оглавление) 

маркетинговые аспекты международных 
торговых операций. Наложены основные 
положения базисных условий поставки 
ИНКОТЕРМС-2010. Определены основные 
методические подходы к анализу и расчету 
контрактных цен. Показана роль выставок и 
ярмарок в международной торговле. Обоснована 
высокая значимость сертификации продукции, 
систем качества и производств. Уделено 
внимание коммерческой деятельности на 
мировом рынке с участием посредников. 
Выявлены специфические особенности 
состязательных методов международной 
торговли. Раскрыты современные формы 
международного финансирования. Показана 
специфика основных видов международных 
коммерческих операций в сфере услуг. 
Рассмотрены международные коммерческие 
операции с интеллектуальной собственностью. 
Для студентов вузов, изучающих международное 
торговое дело. 

atalog/document/?pi
d=1217465&id=368

365 

269.  Дегтярева, О.И. Биржевое дело [Текст] : Учебник 
/ О.И. Дегтярева, 2021. - 528 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассмотрены различные аспекты 
современных биржевых операций: организация и 
техника биржевых сделок, условия биржевых 
контрактов, стратегия и тактика различных 
категорий участников биржевой торговли, 
правовое регулирование биржевой торговли. 
Представлена новейшая информация по 
современным фьючерсным и опционным рынкам 
мира, охарактеризованы новые биржевые рынки 
и контракты. Значительное внимание уделено 
вопросам ценообразования срочных рынков, 
особенностям биржевых цен, взаимосвязи 
биржевых и реальных рынков. Практикум 
содержит большое число заданий и ситуации для 
самостоятельной работы. Учебник предназначен 
для студентов и преподавателей экономических 
вузов, слушателей школ бизнеса, специалистов, 
чья деятельность связана с биржевой торговлей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192237&id=365

032 

270.  Деев, Евгений Евгеньевич. Развитие начального 
профессионального образования в России [Текст 
: Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Деев Е. Е., 2021. - 285 с 

В данном курсе вы найдете ответы на вопросы, 
касающиеся развития начального 
профессионального образования в России от 
момента зарождения до начала ХХI века. 
Источниковедческую базу составили материалы 
ведущих архивов и библиотек Российской 
Федерации. Особое внимание уделено вопросу 
методического обеспечения профессионального 
образования как главного фактора его развития. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Курс может быть рекомендован 
преподавателям вузов, аспирантам, 
соискателям, студентам, обучающимся по 
программам бакалавриата, магистратуры, 
слушателям курсов повышения квалификации, 
преподавателям и студентам колледжей, а также 
всем, кто интересуется историей Отечества. 

https://urait.ru/bcode
/467797 

271.  Дейл, К. Физический интеллект: как слышать свое 
тело и управлять эмоциями [Текст] : 
Научно-популярная литература / К. Дейл, 2019. - 
532 с. с. (Введено оглавление) 

Наша способность ясно мыслить и плодотворно 
действовать зависит от реакции тела на те или 
иные обстоятельства, от химических процессов, 
происходящих в организме. Поэтому физический 
интеллект — активное управление собственной 
физиологией — является одним из ключевых 
факторов успеха в современном мире. Книга 
Клэр Дейл и Патрисии Пейтон поможет 
читателям развить четыре важнейшие 
составляющие физического интеллекта — силу, 
пластичность, устойчивость и выносливость. 
Поняв химическую основу эмоций и освоив 
нужные техники, читатели станут более 
продуктивными, начнут лучше общаться, более 
эффективно руководить, без труда справляться 
со сложными ситуациями на работе и дома — а 
значит, станут счастливее. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222498&id=368

898 

272.  Делятицкая, А.В. Маркетинг [Текст] : Учебное 
пособие / А.В. Делятицкая, 2016. - 120 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит необходимый 
понятийный аппарат для усвоения курса 
«Маркетинг». Включены все темы курса: 
сущность и место маркетинга в управлении 
организацией, стратегические элементы 
комплекса маркетинга, маркетинговые 
исследования, организация и управление 
маркетинговой деятельностью. Рассмотрены 
концепции понимания определения понятий 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192178&id=364
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«товар», «цена», «сбытовая деятельность 
организации». Также в пособии представлен 
материал по темам: ценовая, товарная политики 
организации, управление процессом выхода на 
международные рынки. Учебное пособие 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению 38.03.02 — Менеджмент, 38.03.01 
— Экономика. 

273.  Делятицкая, А.В. Мировая экономика [Текст] : 
Учебное пособие / А.В. Делятицкая, 2018. - 92 с. 
с. (Введено оглавление) 

В Учебном пособии в краткой форме 
рассматривается сущность и тенденции развития 
современной мировой экономики. Представлены 
основные темы дисциплины: возникновение 
мировой экономики, ее субъекты и объекты, 
факторы производства, экономические 
отношения между странами по поводу обмена 
товарами, услугами, капиталом, трудовыми 
ресурсами. Для самоконтроля знаний 
обучающихся представлены вопросы. Учебное 
пособие предназначено для бакалавров, 
обучающихся по направлению 38.03.01 
«Экономика» 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194071&id=364

932 

274.  Делятицкая, А.В. Ценообразование [Текст] : 
Учебное пособие / А.В. Делятицкая, 2018. - 56 с. 
с. (Введено оглавление) 

Конспект лекций содержит теоретические и 
практические аспекты ценообразования. В 
краткой форме представлены все основные темы 
дисциплины: сущность и функции, виды цен, 
основные элементы цены, методы 
ценообразования, методы государственного 
регулирования ценообразования. Предназначен 
для специалистов, обучающихся по направлению 
40.05.03 «Судебная экспертиза», специализация 
«Экономические экспертизы». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196318&id=365

296 

275.  Делятицкая, А.В. Экономический анализ [Текст] : 
Учебное пособие / А.В. Делятицкая, 2019. - 64 с. 
с. (Введено оглавление) 

Конспект лекций содержит теоретические 
аспекты экономического анализа. В краткой 
форме представлены все основные темы 
дисциплины: сущность и роль экономического 
анализа в процессе принятия управленческих 
решений, методы экономического анализа, 
основные направления анализа эффективности 
использования ресурсов организации, ее 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 
Предназначен для обучающихся по направлению 
38.03.01 «Экономика» профиль «Налоги и 
налогообложение» (бакалавриат). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196328&id=365

300 

276.  Демидович, Б. П. Сборник задач и упражнений по 
математическому анализу [Электронный ресурс]  
: учебное пособие для вузов / Б. П. Демидович, 
2021. - 624 с. 

В сборник включено свыше 4000 задач и 
упражнений по важнейшим разделам 
математического анализа: введение в анализ, 
дифференциальное исчисление функций одной 
переменной, неопределенный и определенный 
интегралы, ряды, дифференциальное 
исчисление функций нескольких переменных, 
интегралы, зависящие от параметра, кратные и 
криволинейные интегралы. Почти ко всем задача 
даны ответы! В приложении помещены ответы. 
Для студентов физических и 
механико-математических специальностей 
высших учебных заведений. 

https://e.lanbook.co
m/book/153688 

277.  Дерби, Э. Психология управления изменениями: 
семь главных правил [Текст] : Научно-популярная 
литература / Э. Дерби, 2020. - 200 с. с. (Введено 
оглавление) 

Внедрение изменений в любой компании — 
процесс необходимый, но зачастую очень 
непростой во всех отношениях. Эстер Дерби, 
эксперт по организационным изменениям, 
разработчик программного обеспечения, 
специалист по Agile-подходу и известный 
фасилитатор, предлагает руководителям 
использовать щадящий семиэтапный подход — 
собственную методику, разработанную за долгие 
годы практики. Последовательное внедрение 
этой методики поможет лидерам организации не 
только провести перемены наиболее 
безболезненно, но и сплотить команду, выявить и 
устранить слабости компании, раскрыть лучшие 
качества сотрудников. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221860&id=368

809 

278.  Деревяшкин, И.В. Гидромеханизация открытых 
горных работ. Гидромониторно-землесосные 
комплексы [Текст] : Учебное пособие / И.В. 
Деревяшкин, 2021. - 149 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии проанализированы состояние 
и направления совершенствования 
гидромеханизации на угольных разрезах 
Кузбасса, а также методические подходы 
обеспечения эффективной работы 
гидрокомплексов большой производительности.  
Приведенные в пособии материалы не только 
знакомят студентов с теоретическими вопросами 
применения мощных гидрокомплексов на 
открытых горных работах, но и позволяют 
выполнить практические задания, курсовой 
проект и специальную часть дипломного проекта.  
Соответствует Федеральному государственному 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1224010&id=369
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образовательному стандарту высшего 
образования последнего поколения.  Учебное 
пособие предназначено для изучения студентами 
очной и заочной форм обучения направления 
подготовки 21.05.04 «Горное дело» 
специализации «Открытые горные работы» 
теоретических разделов дисциплины 
«Гидромеханизация открытых горных работ», 
связанных с особенностями применения мощных 
гидромониторов и необходимостью увязки 
работы систем гидротранспортирования и 
водоснабжения гидрокомплексов карьера. Может 
быть использовано студентами других 
специальностей для более глубокого изучения 
технологических расчетов гидромеханизации, а 
также инженерно-техническими работниками 
разрезов и проектных организаций. 

279.  Джабоева, А.С. Технология продуктов 
общественного питания: Сборник задач [Текст] : 
Учебное пособие / А.С. Джабоева, 2021. - 256 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приведены методические 
рекомендации к решению задач разных типов по 
основным разделам технологии продукции 
обществен ного питания, примеры решения 
типовых задач и задачи для самостоятельного 
решения. Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 260501 «Технология продуктов 
общественного питания» направления 
подготовки дипломирован ного специалиста 
655700 «Технология продовольственных 
продуктов специального назначения и 
общественного питания», бакалавров по 
направлению подготовки 260800 «Технология 
продукции и организация общественного 
питания», студентов экономических 
специальностей в области общественного 
питания, а также для работников предприятий 
общественного питания и слушателей системы 
повышения квалификации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1179530&id=363

431 

280.  Джарен, Х. Девушка из лаборатории: история о 
деревьях, науке и любви [Текст] : 
Научно-популярная литература / Х. Джарен, 
2020. - 368 с. с. (Введено оглавление) 

Деревья, как и люди, упорны, изобретательны и 
способны адаптироваться к любым условиям. 
Геобиолог Хоуп Джарен, трижды стипендиат 
программы Фулбрайта, уже более 20 лет изучает 
деревья, семена, цветки и почву и не перестает 
удивляться поразительным возможностям 
растений. Ее книга «Девушка из лаборатории» — 
автобиография ученого, влюбленного в свою 
работу. Личная история автора перемежается с 
увлекательными рассказами о тайной жизни 
растений. Остроумно и захватывающе Джарен 
рассказывает о тернистом пути исследователя: о 
любопытстве как движущей силе научной мысли, 
о долгих месяцах неудач в попытке собрать 
необходимые данные, о трудностях в получении 
финансирования, о верности тех, с кем вместе 
работаешь, и о радости научного озарения. Этот 
мировой бестселлер, переведенный на несколько 
языков, познакомит вас с удивительными 
примерами жизнестойкости и позволит по-новому 
взглянуть на мир растений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220251&id=368

536 

281.  Джино, Ф. Сделай это неправильно: почему 
бунтари побеждают на работе и в жизни [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ф. Джино, 2020. 
- 312 с. с. (Введено оглавление) 

Обычно к бунтарям и нарушителям правил в 
обществе относятся настороженно. Они создают 
хаос на рабочем месте, разрушают устоявшийся 
порядок, спорят, когда все остальные согласны. 
Нам часто некомфортно с такими нарушителями, 
но практически все гениальные идеи и 
инновации, которыми мы сейчас пользуемся, 
были созданы именно этими людьми — в спорах 
и конфликтах, вне привычных рамок и сценариев. 
Франческа Джино, профессор Гарвардской 
школы бизнеса, специалист в области 
поведенческих наук, рассказывает 
захватывающие истории неординарных людей — 
выдающихся летчиков, всемирно известных 
поваров, владельцев компаний, режиссеров, 
политиков и обычных сотрудников, которые не 
боятся делать что-то не по правилам. Что 
объединяет этих людей? Почему так важно 
побороть свой страх быть непонятым? Нужно ли 
развивать в себе правильный бунтарский дух, не 
подстраиваясь под мнение окружающих? Вы 
узнаете, как превратить свою работу и личную 
жизнь в интересное приключение, освободив 
своего внутреннего бунтаря. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222035&id=368

819 

282.  Джонсон, У. Команда А: модель обучения и 
мотивации для профессионального роста ваших 
сотрудников [Текст] : Научно-популярная 

В чем секрет конкурентоспособных и 
высокоэффективных компаний? В том, что они 
состоят из слаженных, профессио-натьных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221008&id=368



литература / У. Джонсон, 2020. - 221 с. с. 
(Введено оглавление) 

команд. Руководители в таких компаниях 
стараются развивать своих людей, обучать, 
ставить перед ними сложные, но интересные 
задачи. Ведь если не развивать лучших 
сотрудников изнутри, то рано или поздно они 
уйдут из компании. За более чем двадцать лет 
работы в сфере коучинга, инвестиций и 
консалтинга Уитни Джонсон доказала, что 
сотрудникам нужно непрерывное обучение и 
новые задачи, чтобы оставаться 
мотивированными. На основе модели S-образной 
кривой обучения Джонсон рассказывает о тех 
навыках, которые нужны вашим сотрудникам 
сейчас и которые пригодятся им в будущем. В 
своей книге она объясняет, как стать боссом, на 
которого любят работать, и создать свою 
команду первоклассных специалистов: от 
процесса найма до мотивации сотрудников. 

698 

283.  Дмитриева, О. Осторожно, в доме няня! Как 
избежать «сюрпризов» с домашним персоналом 
[Текст] : Научно-популярная литература / О. 
Дмитриева, 2018. - 216 с. с. (Введено 
оглавление) 

Нанимая няню, вы часто даже не представляете, 
чем это может обернуться. Здесь вы выступаете 
как родители и работодатели, и столкнуться вам 
предстоит не только с трудностями, но и со 
странностями. Каждая няня прежде всего 
человек со своими взглядами на различные 
бытовые вопросы, своим чувством границ, меры 
и прекрасного. Из этой книги вы узнаете, как и 
где искать няню, как правильно юридически 
оформить отношения с ней (а это очень важно!), 
как сделать так, чтобы няня ничего не забывала, 
как не нарушить привычный жизненный уклад ее 
появлением, как выезжать с няней на отдых, как 
предотвратить разглашение семейных секретов, 
как установить здоровые границы в отношениях 
няни и ребенка и многое другое, что поможет вам 
обрести настоящую помощницу в уходе за 
вашими детьми, а не головную боль. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221822&id=368

790 

284.  Добреньков, В. И. Социология [Текст] : Учебник / 
В. И. Добреньков, 2021. - 624 с. с. (Введено 
оглавление) 

Книга представляет собой краткий вариант 
получившего широкую известность трехтомного 
труда «Социология» тех же авторов. В книге 
освещаются теоретико-методологические 
вопросы, которые обязан знать будущий 
социолог-профессионал, и базовые темы 
отраслевых направлений социологии. Речь идет 
о прикладной и эмпирической социологии, 
построении программы полевого исследования, 
социологических теориях классов, феномене 
среднего класса, бедности и неравенстве, 
социальной мобильности, фундаментальных 
институтах общества и социальном контроле. 
Для студентов социологических факультетов, 
отделений и кафедр, преподавателей 
социологии и аспирантов, а также научной 
общественности, интересующейся самой 
интересной и сложной наукой об обществе. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1176863&id=363

745 

285.  Долан, П. Счастливы когда-нибудь: почему не 
надо верить мифам об идеальной жизни [Текст] : 
Научно-популярная литература / П. Долан, 2020. 
- 325 с. с. (Введено оглавление) 

Получить достойное воспитание, высшее 
образование, хорошую работу, вступить в брак с 
тем, кто ни в коем случае не хуже вас, иметь 
большую зарплату, машину, собственную 
квартиру или дом, общаться с нужными людьми, 
дать своим детям всё самое лучшее, стать 
уважаемым человеком... Почему многие мечтают 
об этом и изо всех сил пытаются воплотить 
мечты? Потому, что в нашем обществе 
существует ряд устоявшихся представлений об 
идеальной жизни, к которой все обязаны 
стремиться. Но в ней ли настоящее счастье? 
Профессор Пол Долан, занимающийся 
изучением феномена счастья с 2012 г., 
утверждает, что мы не достигаем успеха и 
душевного равновесия потому, что следуем 
устаревшим социальным шаблонам, 
навязываемым нам в течение всей жизни 
близкими, коллегами и СМИ. По большей части 
мы стремимся к тем же целям, что и наши 
родители, хотя мир со времен их молодости 
сильно изменился. Автор книги предлагает 
ответить на простые вопросы, показывающие, 
насколько вы привязаны к чужим установкам и 
насколько готовы быть счастливыми. Вас ждут 
верные, порой обескураживающие выводы, 
разрушающие мифы об идеальной жизни. В 
своих рассуждениях Пол Долан опирается на 
результаты актуальных исследований и яркие 
примеры из жизни и собственной практики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222470&id=368
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286.  Долгова, А.И. Криминология [Текст] : Учебник / 
А.И. Долгова, 2020. - 1008 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассматриваются предмет и 
содержание криминологии как науки, методика 
криминологических исследований, механизм 
преступного поведения, количественные и 
качественные характеристики преступности, ее 
детерминации, причинности, изменения 
преступности в России XIX — начала XXI в. 
Раскрывается содержание борьбы с 
преступностью, общая организация такой 
борьб|ы, прогнозирование и предупреждение 
преступности. Показываются особенности 
отдельных видов преступности, в том числе 
обшеуголовной корыстной, насильственной, 
экономической, таможенной, компьютерной, 
коррупционной, террористической, 
экстремистской и др., излагаются особенности 
борьбы с ними с учетом криминологических 
рекомендаций, нового законодательства и опыта 
борьбы. Приводятся статистические данные о 
преступности с середины XIX в. и до последнего 
времени. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов и 
факультетов, специалистов в области 
криминологии, права, социологов, политологов, а 
также для читателей, интересующихся 
проблемами преступности и криминологии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178189&id=365

147 

287.  Дорогин, Д.А. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность: правовые позиции 
судебных органов [Текст] : Монография / Д.А. 
Дорогин, 2017. - 232 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются правовые позиции судебных 
органов относительно обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность. 
Анализируются общие вопросы, связанные с 
правовыми позициями судебных органов, а также 
конкретные правовые позиции по заявленной 
проблематике. В основу работы положены 
результаты анализа и обобщения судебной 
практики Конституционного Суда РФ, 
Европейского Суда по правам человека, 
Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции. 
Предназначена судьям, сотрудникам 
правоохранительных органов, применяющим 
уголовный закон, а также 
профессорско-преподавательскому составу, 
аспирантами и студентам юридических 
факультетов и высших учебных заведений, 
научным работникам, занимающимся 
проблемами уголовного права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194091&id=364

942 

288.  Дорогин, Д.А. Право. Базовый и углубленный 
уровни [Текст] : Учебное пособие / Д.А. Дорогин, 
2019. - 459 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие «Право» разработано с учетом 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования. Рекомендовано к использованию 
как на базовом, так и на углубленном уровне 
изучения предмета. Содержание курса позволяет 
учащимся освоить основы теории государства и 
права, основные отрасли права, познакомиться 
со спецификой профессиональной деятельности 
юриста. Учебное пособие позволяет 
подготовиться к сдаче соответствующих 
разделов Единого государственного экзамена по 
обществознанию, а также к Олимпиадам по 
праву. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194805&id=365

049 

289.  Дорофеев, В.Ю. Русский размер: история трубы, 
или Новая индустриализация [Текст] : 
Научно-популярная литература / В.Ю. Дорофеев, 
2020. - 312 с. с. (Введено оглавление) 

Герой книги «Русский размер. История трубы, 
или Новая индустриализация» — огромный 
Выксунский металлургический завод (ВМЗ) в 
Нижегородской области, старейший в стране и 
один из самых инновационных в трубном 
мировом производстве, задающий уровень и 
определяющий критерии российской и мировой 
металлургии. Завод, повидавший многое за свою 
историю, продолжающуюся четвертый век, 
угасая и возрождаясь, чтобы расти в будущее 
вместе со страной! Сейчас у руля выдающаяся 
команда, страсть и напор которой — как у 
основателей завода, братьев Баташевых Ивана и 
Андрея Родионовичей, во второй половине XVIII 
в. Потому—новый прорыв. Эта книга о людях, 
создавших феномен, в котором, как в магическом 
кристалле, видны мощь и энергия на 100% 
частной русской металлургии и нарастающая 
сила отечественной индустрии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222027&id=368

815 

290.  Дробышевский, С. А. Формальные источники 
права [Текст] : Монография / С. А. 
Дробышевский, 2018. - 160 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге проанализированы формальные 
источники права исходя из возможностей для их 
установления, которыми располагает суверенная 
власть. Выделены факторы, обусловливающие 
формирование системы этих внешних форм 
права, показано ее функционирование в 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=978574&id=3683
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различных политически организованных 
обществах, в том числе в современной России. 
Для студентов и аспирантов юридических вузов и 
факультетов, работников правотворческих и 
правоохранительных государственных органов, а 
также для всех интересующихся 
юриспруденцией. 

291.  Дровалева, Л.С. Информационные технологии в 
юридической деятельности [Текст] : Учебное 
пособие / Л.С. Дровалева, 2020. - 152 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практикум подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
40.03.01. Юриспруденция и соответствует 
программе дисциплины «Информационные 
технологии в юридической деятельности». 
Предложено 29 практических занятий, 
приводятся теоретические положения, 
необходимые обучающемуся для выполнения 
практической работы на компьютере. 
Алгоритмические предписания хода работы на 
компьютере составлены с учетом возможностей 
программ Microsoft Office 10. Представлены 
тесты и задания для самостоятельной работы. 
Предназначен для студентов юридических вузов 
и в помощь преподавателям для проведения 
занятий по дисциплинам информационного 
цикла. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191359&id=364

525 

292.  Дудко, И.А. Защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации [Текст] : 
Учебное пособие / И.А. Дудко, 2020. - 158 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Учебном пособии рассматриваются способы, 
средства, юридическая техника зашиты прав и 
свобод человека и гражданина, принципа 
равноправия в Российской Федерации. 
Анализируются негосударственные, 
внутригосударственные и международные 
средства защиты. Раскрываются 
юридико-технические приёмы зашиты: тест на 
сохранение основного содержания права, тест на 
пропорциональность, тест на соблюдение 
баланса прав равных участников 
правоотношений, тест на соблюдение принципа 
равенства и другие способы аргументировать 
нарушение прав. Предназначено для 
обучающихся по программам магистратуры и 
аспирантуры юридических вузов и факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191361&id=364

526 

293.  Дудник, Д.В. Основы финансового анализа 
[Текст] : Учебное пособие / Д.В. Дудник, 2020. - 
232 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция. Профиль 
(специализация): магистерская программа 
«Юрист в сфере финансов, государственного 
контроля и аудита». Представлены приоритетные 
задачи анализа финансового состояния 
предприятия. Рассматриваются вопросы анализа 
состава и структуры имущества, источников его 
формирования, показателей финансовой 
устойчивости, деловой активности, 
платежеспособности предприятия и ликвидности 
его баланса, методы финансового 
прогнозирования и анализа кредитоспособности. 
Предназначено для обучающихся экономическим 
и юридическим специальностям (уровень 
подготовки «магистр»). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191363&id=364

527 

294.  Думби, Ю.Ф. Строевая подготовка [Текст] : 
Учебное пособие / Ю.Ф. Думби, 2020. - 86 с. с. 
(Введено оглавление) 

Конспект лекций соответствует дисциплине 
«Строевая подготовка», изучаемой в военных 
учебных центрах. Использованы открытые 
материалы для предмета обучения Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Последовательно 
раскрыты следующие вопросы: строевые приемы 
и движение без оружия; выполнение воинского 
приветствия, выход из строя и возвращение в 
строй; подход к начальнику и отход от него; 
строевые приемы и движение с оружием; строи 
подразделений в пешем порядке; методика 
оценки строевой подготовки. Рассчитан на 
обучающихся в военном учебном центре. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191365&id=364

528 

295.  Дыбская, В. В. Проектирование системы 
распределения в логистике [Текст] : Монография 
/ В. В. Дыбская, 2021. - 235 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии системно изложены 
теоретические, методические и практические 
аспекты логистики распределения в разрезе 
проектирования оптимальной системы и выбора 
рациональных вариантов сети распределения. 
Приведен основной понятийный аппарат, 
исследованы методология и научная база 
логистики распределения. Рассмотрены 
актуальные вопросы взаимодействия логистики и 
маркетинга при построении системы 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190686&id=364
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распределения, основные участники сети 
распределения компаний и их особенности, 
эволюция логистического аутсорсинга в 
Российской Федерации, основные подходы к 
формированию оптимальной сети 
распределения. Приведены основные модели 
проектирования рациональной складской сети, 
авторские методические рекомендации и 
алгоритмы проектирования оптимальной 
системы распределения. Для ведущих 
специалистов по логистике промышленных и 
торговых компаний, специалистов компаний по 
управлению цепями поставок, маркетингу, 
продажам, научных работников и консультантов, 
студентов и преподавателей экономических и 
технических вузов. 

296.  Дью, Р. Клиентский опыт: как вывести бизнес на 
новый уровень [Текст] : Научно-популярная 
литература / Р. Дью, 2020. - 290 с. с. (Введено 
оглавление) 

В наше время, когда денег у населения все 
меньше, а конкуренция среди компаний за эти 
деньги все яростнее, бизнесу очень полезно 
понимать, как важно для компании формировать 
положительный клиентский опыт (customer 
experience, СХ). Руководители-стратеги давно 
перестали считать потребителей просто 
источником быстрых денег: они вкладываются в 
долговременное преимущество — лояльность. 
Эта книга — качественное практическое 
руководство для руководителей и менеджеров, 
стремящихся повысить качество своего 
взаимодействия с клиентами. Customer 
Experience Innovation, революционная методика 
Роберта Дью, стала настоящим прорывом в 
области развития клиентского опыта. В книге 
подробно и с примерами рассказывается о 
конкурентных преимуществах 
клиентоориентированного подхода, о том, как 
правильно инвестировать в его развитие, как 
эффективно устранять возникающие проблемы, 
как не только понять, что именно нравится 
клиентам, но и оставить конкурентов далеко 
позади. Для каждого этапа создания правильного 
СХ приводятся простые инструкции, а все 
предлагаемые шаги иллюстрируются реальными 
кейсами как небольших компаний, так и монстров 
рынка, таких как Ritz Carlion и IKEA. Особого 
внимания заслуживают разделы, посвященные 
онлайн-бизнесу и правильному брендингу. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221002&id=368

695 

297.  Евтушенко, В.И. Миграция как способ реализации 
экологических прав граждан [Текст] : Монография 
/ В.И. Евтушенко, 2020. - 176 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии рассматриваются определение 
понятия экологической миграции — переселения 
(перемещения) жителей с территорий, где 
нарушается конституционное право человека и 
гражданина на благоприятную окружающую 
среду, практика правового регулирования в 
данной сфере и направления 
совершенствования государственного 
регулирования защиты экологических прав 
граждан при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей высших 
учебных заведений, юристов, а также широкого 
круга читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185621&id=369

571 

298.  Егоров, В. В. Общая химия [Электронный ресурс]  
: учебник для вузов / В. В. Егоров, 2021. - 192 с. 

Настоящий учебник подготовлен в рамках 
образовательного стандарта для 
сельскохозяйственных, в частности 
ветеринарных вузов, в соответствии с типовыми 
учебными программами по курсам общей, 
неорганической и аналитической химии. Весь 
фактический материал изложен с учетом данных 
смежных дисциплин, главным образом, 
биологического профиля. Книга предназначена 
для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки и специальностям, входящим в УГС: 
«Биология»,  «Ветеринария и зоотехния», 
«Промышленная экология и биотехнологии». 

https://e.lanbook.co
m/book/153684 

299.  Егоров, В. Люди на Луне: главные ответы [Текст] : 
Научно-популярная литература / В. Егоров, 2020. 
- 432 с. с. (Введено оглавление) 

На фоне технологий XXI века полет человека на 
Луну в середине прошлого столетия нашим 
современникам нередко кажется 
неправдоподобным и вызывает множество 
вопросов. На главные из них — о лунных 
подделках, о техническом оснащении полетов, о 
состоянии астронавтов — ответы в этой книге. 
Автором движет не стремление убедить нас в 
том, что программа Apollo — свершившийся 
факт, а огромное желание поделиться тщательно 
проверенными новыми фактами, неизвестными 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221022&id=368
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изображениями и интересными деталями о 
полетах человека на Луну. Разнообразие и 
увлекательность информации в книге не оставит 
равнодушным ни одного читателя. Был ли туалет 
на космическом корабле? Как связаны влажные 
салфетки и космическая радиация? На сколько 
метров можно подпрыгнуть на Луне? Почему в 
наши дни люди не летают на Луну? Что входит в 
новую программу Artemis и почему она важна для 
президентских выборов в США? Какие 
технологии и знания полувековой давности 
помогут человеку вернуться на Луну? Если вы 
готовы к этой невероятной лунной экспедиции, 
тогда: «Пять, четыре, три, два, один... Пуск!» 

300.  Егорова, Е.Б. Подготовка рукописи к изданию 
[Текст] : Справочная литература / Е.Б. Егорова, 
2021. - 160 с. с. (Введено оглавление) 

Справочное пособие содержит сведения как 
обычного, так и конкретно-предметного 
характера, необходимые автору при написании 
монографий, учебников, статей. Предлагаемое 
издание обобщает действующие нормативные 
документы по издательской деятельности и 
отражает практику редакционно-издательской 
обработки материалов при подготовке их к 
печати. Для удобства использования пособия 
материалы в нем расположены в алфавитном 
порядке. Многие предметные статьи справочного 
пособия дополнены разбором встречающихся на 
практике типичных ошибок, неточностей, а также 
рекомендациями по повышению качества 
изданий, т.е. автор найдет ответ по любой 
позиции издательского процесса как в 
теоретическом, так и в практическом аспекте. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217736&id=368

367 

301.  Егоршин, А. П. Основы менеджмента [Текст] : 
Учебник / А. П. Егоршин, 2021. - 350 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрена методология 
менеджмента (сущность, концепции, цели и 
критерии, миссия, философия, закономерности и 
принципы). Изложена сущность и характеристики 
таких ресурсов менеджмента, как власть, 
персонал, информация, техника и финансы. Дана 
диагностика процесса менеджмента и его 
основных компонентов (функции, задачи, 
технология и решения). Рассмотрена научная 
организация менеджмента и такие составные 
части, как структура, методы, регламенты, труд в 
управлении, эволюция менеджмента и 
эффективность управления. Учебник 
предназначен для студентов, обучающихся по 
направлениям «Менеджмент», «Управление 
персоналом», аспирантов и преподавателей 
вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1171350&id=363

428 

302.  Егоршин, А. П. Эффективный менеджмент 
организации [Текст] : Учебное пособие / А. П. 
Егоршин, 2021. - 388 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено изучению проблем 
организации как одного из ведущих элементов 
экономики России. Изложена теория и практика 
менеджмента организации (система, стратегия, 
персонал, методы, эффективность), даны 
рекомендации по построению системы 
управления производственной, коммерческой и 
строительной организации. Предложены 
научно-практические основы разработки системы 
менеджмента организации. Рассмотрены 
вопросы стратегического управления 
организацией и эффективного управления 
персоналом. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для слушателей системы 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров (руководителей и специалистов). Будет 
полезно студентам, магистрам, обучающимся по 
управленческим и экономическим 
специальностям и желающим в сжатой и 
доступной форме изучить специальные 
дисциплины направления «Менеджмент». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220559&id=368

594 

303.  Елисеев, И.А. Словарь аббревиатур и акронимов 
русского языка [Текст] : Справочная литература / 
И.А. Елисеев, 2021. - 718 с. с. (Введено 
оглавление) 

В Словаре представлена расшифровка более 30 
тысяч аббревиатур и сокращений иного 
характера, которые употреблялись или 
употребляются в русском языке. Данный Словарь 
не является толковым словарем названий 
различных организаций и учреждений, в нем 
дается только расшифровка сокращений, в 
основном инициальных. Поэтому он имеет чисто 
практическое значение для широкого круга 
читателей: работников печати, радио и 
телевидения, специалистов в различных 
областях знаний, переводчиков, а также 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223156&id=369
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послужит незаменимым помощником для 
иностранцев, занимающихся русским языком. 
Картотека современных аббревиатур постоянно 
пополняется, и новые сокращения периодически 
вносятся в рукопись. 

304.  Елиферова, М.В. панталоныфракжилет: что 
такое языковые заимствования и как они 
работают [Текст] : Научно-популярная 
литература / М.В. Елиферова, 2020. - 268 с. с. 
(Введено оглавление) 

Что такое языковые заимствования? Эта тема, 
несомненно, волнует каждого из нас. Ее 
обсуждают в школе, в учебниках, в научной 
литературе и на интернет-форумах. Вместе с тем 
популярные экскурсы в область заимствований, 
выходящие в России, сводятся по большей части 
к теме иностранных слов в русском языке. А вот 
что такое заимствование вообще, по каким 
признакам мы его отличаем, почему оно 
возникает в языке, почему ему сопротивляются - 
книги об этом пока не было. Этот пробел и 
попыталась восполнить филолог-англист Мария 
Елифёрова. Показывая, как взаимодействуют 
между собой языки и как складываются судьбы 
заимствований (речь идет не только о словах), 
автор, наряду с примерами из русской культуры, 
истории и литературы, обращается к 
французскому, немецкому, испанскому и более 
экзотическим языкам из самых разных уголков 
земного шара. Эта информационно насыщенная 
и серьезная книга счастливо сочетает глубину 
научного анализа с доступным живым 
изложением, юмором и лояльностью по 
отношению к бунтарям и нарушителям норм и 
канонов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220185&id=368

503 

305.  Ельникова, Г.А. Социология [Текст] : Учебное 
пособие / Г.А. Ельникова, 2021. - 211 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит полное и 
систематизированное изложение вузовского 
курса социологии. Оно нацелено на 
формирование у студентов общекультурных 
компетенций, способствующих самостоятельной 
выработке цельного научного мировоззрения и 
четкой гражданской позиции, овладению 
основными социологическими понятиями и 
приобретению исследовательских навыков. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов, обучающихся по несоциологическим 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178794&id=364

724 

306.  Емельянова, Н.З. Защита информации в 
персональном компьютере [Текст] : Учебное 
пособие / Н.З. Емельянова, 2020. - 368 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены вопросы информационной 
безопасности и защиты данных, в том числе в 
информационно-вычислительных системах и 
сетях. Дано введение общей проблемы 
безопасности, определены роль и место 
информационной безопасности в системе 
обеспечения национальной безопасности 
государства. Рассмотрены проблемы защиты 
информации в автоматизированных системах 
обработки информации, криптографические 
методы защиты информации, вопросы защиты 
информации в персональных компьютерах, 
компьютерные вирусы и антивирусные 
программы, а также проблемы защиты 
информации в сетях ЭВМ и организации 
комплексных систем технического обеспечения 
безопасности. Для учащихся техникумов, 
колледжей, а также студентов вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1058219&id=363

550 

307.  Емельянова, Н.З. Защита информации в 
персональном компьютере [Текст] : Учебное 
пособие / Н.З. Емельянова, 2021. - 368 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены вопросы информационной 
безопасности и защиты данных, в том числе в 
информационно-вычислительных системах и 
сетях. Дано введение общей проблемы 
безопасности, определены роль и место 
информационной безопасности в системе 
обеспечения национальной безопасности 
государства. Рассмотрены проблемы защиты 
информации в автоматизированных системах 
обработки информации, криптографические 
методы защиты информации, вопросы защиты 
информации в персональных компьютерах, 
компьютерные вирусы и антивирусные 
программы, а также проблемы защиты 
информации в сетях ЭВМ и организации 
комплексных систем технического обеспечения 
безопасности. Для учащихся техникумов, 
колледжей, а также студентов вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189325&id=365

335 

308.  Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности 
[Текст] : Учебное пособие / В.Д. Еременко, 2016. - 
368 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются основные вопросы 
обеспечения сохранности жизни и здоровья 
человека, среды обитания: безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190642&id=364
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техногенного и социального характера, при 
природных чрезвычайных ситуациях, 
экологическая безопасность и безопасность 
жизни в бытовых условиях. В центре внимания 
также негативное воздействие на человека 
вредных привычек, защита населения и 
территорий в ходе военных действий, правила и 
приемы оказания первой медицинской помощи. 
Адресуется студентам по направлению 
подготовки 40.03.01 — Юриспруденция 
(бакалавр), а также изучающим основы 
безопасности жизнедеятельности в системе 
среднего профессионального образования. 

309.  Еремин, В. Н. Индивидуальное проектирование 
[Текст] : Практическое пособие / В. Н. Еремин, 
2019. - 100 с. с. (Введено оглавление) 

В Пособии рассматриваются как теоретические, 
так и практические аспекты освоения учебного 
предмета «Индивидуальное проектирование». 
Предложены методические рекомендации 
студентам по организации, подготовке 
содержания, оформлению и защите итоговой 
работы — индивидуального проекта в виде 
завершенного учебного исследования. 
Рассмотрены практические аспекты организации 
проектной и учебно-исследовательской 
деятельности студентов. В Приложение 
включены: тематический план, примерная 
тематика и образцы отдельных структурных 
элементов индивидуального проекта. 
Рекомендовано преподавателям и студентам 
учреждений среднего профессионального 
образования, может быть полезно учащимся 
старших классов, преподавателям 
общеобразовательных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191401&id=364

543 

310.  Еремин, В.В. ЕГЭ по обществознанию на 100 
баллов. Реально и интересно [Текст] : 
Учебно-методическая литература / В.В. Еремин, 
2021. - 173 с. с. (Введено оглавление) 

Вы решили сдавать ЕГЭ по обществознанию, но 
не знаете, с чего начать? Эта книга поможет вам 
оценить свой уровень подготовки к экзамену, 
познакомит со структурой экзамена и 
требованиями к работам, необходимыми для 
успешного выполнения заданий ЕГЭ. Пособие 
основано на личном опыте автора, который 
совсем недавно, будучи выпускником 11 класса, 
сдавал ЕГЭ по обществознанию и смог набрать 
максимально возможный балл. Приводятся все 
необходимые теоретические материалы, знание 
которых требуется на ЕГЭ, а также практические 
советы по выполнению заданий. 
Учебно-методическое пособие ориентировано на 
аудиторию учеников 9-11 классов, студентов 
средних специальных учебных заведений, будет 
полезно учителям и репетиторам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221792&id=368

979 

311.  Ермошин, Г.Т. Избранные статьи [Текст] : 
Сборник / Г.Т. Ермошин, 2018. - 224 с. с. 
(Введено оглавление) 

Сборник объединяет статьи на тему: Суд — 
Судья — Судебная власть, которая стала 
основной в исследованиях доктора юридических 
наук Григория Тимофеевича Ермошина. И 
многое, очень многое, к сожалению, осталось 
недосказанным. Книга обращена к ученикам и 
последователям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191392&id=364

540 

312.  Ерохина, Е.Л. Рабочая тетрадь по русскому языку 
[Текст] : Учебно-методическая литература / Е.Л. 
Ерохина, 2011. - 224 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие предназначено для абитуриентов 
юридических колледжей Цель - организовать 
аудиторную и самостоятельную внеаудиторную 
работу школьников по русскому языку. Пособие 
ориентировано на повторение основных правил и 
закономерностей по орфографии, пунктуации, 
культуре речи. Содержит упражнения, 
выполнение которых позволит абитуриентам 
получить системные знания по русскому 
правописанию, повысить грамотность и речевую 
культуру - успешно сдать вступительные 
испытания, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195497&id=365

155 

313.  Ершов, В.В. Военно-уголовное право [Текст] : 
Учебник / В.В. Ершов, 2020. - 624 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике изложено содержание специальной 
учебной дисциплины «Военно-уголовное право», 
изучаемой в Военном учебном центре при 
Российском государственном университете 
правосудия. Прослеживается история развития 
военно-уголовного законодательства Российской 
Федерации, анализируются теоретические 
положения учения о преступлении против 
военной службы (понятие преступления против 
военной службы, объективные и субъективные 
элементы его состава, соучастие в воинских 
преступлениях, конкуренция уголовно-правовых 
норм при квалификации преступлений против 
военной службы, обстоятельства, исключающие 
преступность деяния в условиях военной службы, 
применение наказания к осужденным 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191342&id=364
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военнослужащим), а также конкретные составы 
воинских преступлений (гл. 33 УК РФ), 
преступления против военной службы, 
совершаемые в военное время и в боевой 
обстановке, преступления против военной 
безопасности Российской Федерации, 
военно-уголовное законодательство зарубежных 
стран. Предназначено слушателям, курсантам 
высших военно-учебных заведений, может быть 
полезным аспирантам юридических вузов. 

314.  Ершов, В.В. Правовая работа в вооруженных 
силах Российской Федерации [Текст] : Учебник / 
В.В. Ершов, 2018. - 379 с. с. (Введено 
оглавление) 

В Учебнике рассматриваются основы правовой 
работы в Вооруженных Сил Российской 
Федерации: особенности проведения в военное 
время, методическое руководство, вопросы 
организации нормотворческой и 
правоприменительной деятельности в войсках, 
проблемы правового воспитания личного 
состава, договорная работа, организация 
войскового хозяйства, претензионно-исковая, 
судебная работа. Адресован обучающимся 
юридических вузов, слушателям, курсантам и 
адъюнктам высших военно-учебных заведений, 
может быть полезен военнослужащим 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Законодательство приводится по состоянию на 1 
января 2018 г. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194819&id=365

055 

315.  Ершов, Петр Павлович. Конек-Горбунок. Поэмы, 
стихи и рассказы [Текст : Электронный ресурс]  : 
- / Ершов П. П., 2021. - 284 с 

Сборник произведений Петра Павловича 
Ершова, содержащий прославившую автора, 
ставшую классической и всенародно любимой 
сказку «Конек-Горбунок», а также ряд других 
поэтических и прозаических произведений, 
самобытный сибирский дух которых в сочетании 
с тонким лиризмом и романтичностью никого не 
оставит равнодушным. Для широкого круга 
читателей. 

https://urait.ru/bcode
/458718 

316.  Ершова, Н.А. Государственное управление и 
инновационная политика [Текст] : Учебное 
пособие / Н.А. Ершова, 2018. - 32 с. с. (Введено 
оглавление) 

В Конспекте анализируются современные 
проблемы эффективного государственного 
управления инновационным развитием 
национальной экономики на основе 
формирования инновационной политики и 
стратегии экономического роста. 
Рассматриваются сущность и особенности 
инновационной деятельности, преимушества 
инновационного развития, ключевая роль 
государства в данной сфере. Конспект 
предназначен для обучающихся по программам 
магистратуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191351&id=364

521 

317.  Ершова, Н.А. Теория и практика принятия 
управленческих решений [Текст] : Учебное 
пособие / Н.А. Ершова, 2019. - 140 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии представлено 
последовательное и структурированное 
изложение курса теории и практики принятия 
управленческих решений. Пособие содержит 
широкий набор теоретических и методических 
материалов для практического освоения курса и 
формирования у обучающихся необходимых 
компетенций. Предназначено обучающимся по 
магистерской программе: «Государственное и 
муниципальное управление». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191367&id=364

529 

318.  Ершова, Н.А. Теория организации и 
организационное поведение [Текст] : Учебное 
пособие / Н.А. Ершова, 2020. - 72 с. с. (Введено 
оглавление) 

В Пособии понятие «организация» 
рассматривается как сложная открытая система. 
Анализируются основные определения 
организаций, законы и принципы формирования, 
успешного функционирования и развития 
организации, элементы организационной 
культуры, приводятся их характеристики. 
Учебное пособие предназначено для магистров, 
обучающихся по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191371&id=364

531 

319.  Ершова, Н.А. Технологии планирования и 
прогнозирования развития территориальных 
систем [Текст] : Учебное пособие / Н.А. Ершова, 
2018. - 32 с. с. (Введено оглавление) 

В Пособии представлены: современные 
теоретико-методологические основы анализа 
проблем развития территориальных систем, 
особенности и факторы развития, подходы, 
концепции и принципы, а также базовые 
стратегии социально-экономического развития 
территорий; приведены основные технологии 
макроэкономического планирования и 
прогнозирования социально-экономического 
развития территорий: поли циклическое 
макроэкономическое прогнозирование, 
агрегированное системно-динамическое 
планирование, программно-целевое 
планирование и прогнозирование. 
Предназначено для обучающихся по программам 
магистратуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195558&id=365

181 



320.  Ершова, Н.А. Управленческий учет и анализ 
[Текст] : Учебное пособие / Н.А. Ершова, 2020. - 
152 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются 
предпосылки возникновения и основные этапы 
становления, а также развития управленческого 
учета и анализа. На основе современных 
методов и подходов раскрываются основные 
понятия и методы управленческого учета, учтены 
последние теоретические достижения в области 
управленческого анализа, а также системный 
подход к планированию и контролю функций 
управления. Представлена классификация 
затрат для определения себестоимости, оценки 
стоимости запасов и полученной прибыли, а 
также для принятия решений и планирования. 
Рассчитано на обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Управление недвижимостью» (квалификация: 
бакалавр), может быть полезно студентам других 
специальностей при изучении данной 
дисциплины. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191369&id=364

530 

321.  Есауленко, И.Э. Врач общей практики: 
оперативная медицинская информация: пособие 
для студентов и врачей [Текст] : Учебное пособие 
/ И.Э. Есауленко, 2020. - 3283 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии приведена адаптированная 
информация о спектре методов обследования 
больных, назначении необходимых консультаций 
конкретных специалистов, диагностики, лечения, 
профилактики широкого спектра заболеваний, об 
оказании медицинской помощи при 
жизнеугрожающих и неотложных состояниях; 
справочные материалы по иммуномодуляторам, 
адаптогенам, вакцинам, сывороткам, включая 
национальный календарь прививок, 
иммунодепрессорам, противоаллергическим 
лекарственным средствам.  Указанные сведения 
основаны на существующих стандартах и личном 
опыте авторов, ведущих специалистов: 
профессоров, доцентов, практикующих врачей в 
различных областях медицинского знания. Для 
врачей общей практики, семейных врачей, 
участковых врачей-терапевтов и студентов 
медицинских вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216042&id=368

869 

322.  Ефимов, А.В. Гражданско-правовая 
ответственность участников корпоративных 
отношений [Текст] : Учебное пособие / А.В. 
Ефимов, 2018. - 168 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет 
систематизированное исследование 
действующих нормативных правовых актов, 
научных работ ведущих отечественных и 
зарубежных ученых, а также материалов 
актуальной судебной практики по вопросам, 
связанным с гражданско-правовой 
ответственностью участников корпоративных 
отношений. Предназначено для обучающихся по 
магистерской программе «Корпоративный 
юрист», может быть полезно судьям, 
рассматривающим дела, связанные с 
привлечением к гражданско-правовой 
ответственности участников корпоративных 
отношений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191357&id=364

524 

323.  Ефимова, Н.С. Основы общей психологии [Текст] 
: Учебник / Н.С. Ефимова, 2021. - 288 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике с учетом современных достижений 
психолого-педагогической науки 
рассматриваются общие вопросы психологии, 
психические процессы, состояния и свойства, 
эмоционально-волевая сфера личности, ее 
индивидуальные особенности. Предлагаются 
практические работы для самостоятельных 
исследований и изучения собственных 
психических процессов с целью самопознания и 
саморазвития. Написан в соответствии с 
программой для студентов учреждений среднего 
профессионального образования.  
Предназначен для студентов 
психолого-педагогических специальностей 
средних профессиональных учебных заведений, 
а также для всех интересующихся психологией. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1197266&id=366

075 

324.  Жаркова, Н. Н. Инвестиционная политика в 
области научно-технической инновационной 
деятельности предприятий текстильного и 
швейного производства [Текст] : Монография / Н. 
Н. Жаркова, 2019. - 95 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются основы формирования 
инвестиционной политики, ее виды и уровни. 
Изложен механизм анализа инвестиционного 
рынка, методы и формы осуществления 
инвестиционной политики. Большое внимание 
уделяется современным методам и моделям 
инвестирования инноваций в текстильном и 
швейном производствах. Проанализированы 
конкретные примеры инвестиционной 
деятельности в регионах России и зарубежный 
опыт. Издание адресовано руководителям, 
экономистам и менеджерам предприятий легкой 
промышленности. Будет полезно аспирантам и 
слушателям системы послевузовского 
образования, а также студентам экономических 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=980415&id=3683

59 



факультетов профильных вузов. 

325.  Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и 
систем водоснабжения и водоотведения [Текст] : 
Учебник / Г. Н. Жмаков, 2021. - 237 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассмотрены основные вопросы организации 
служб эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения и способы производства 
важнейших работ при эксплуатации 
водозаборных  сооружений, напорных 
водоводов и распределительных сетей 
водоснабжения,самотечных водоотводящих 
сетей, насосных и воздуходувочныхстанций, 
сооружений по очистке воды для питьевыхцелей 
и очистки сточных вод. Приводятся 
прогрессивные методы санации трубопроводов 
на водопроводных напорных трубопроводах и 
самотечных водоотводящих сетях. Учебник 
предназначен для студентов средних 
специальныхучебных заведений (техникумов и 
колледжей). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194876&id=365

683 

326.  Жуков, Р.А. Язык программирования Python: 
практикум [Текст] : Учебное пособие / Р.А. Жуков, 
2021. - 216 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено теоретическому и 
практическому изучению современного широко 
используемого языка программирования Python. 
Состоит из пяти глав, в которых последовательно 
рассмотрены такие вопросы, как история языков 
программирования, особенности и основные 
элементы языка программирования Python (типы 
данных; инструкции, функции, модули; 
объектно-ориентированное программирование; 
разработка графических интерфейсов). 
Материал изложен компактно, с сохранением 
строгости, алгоритмичности и детальной 
проработанности основных понятий. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования по 
укрупненным группам специальностей 09.02.00 
«Информатика и вычислительная техника», 
38.02.00 «Экономика и управление», а также 
всех, кто интересуется программированием. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190676&id=365

208 

327.  Журина, Л.Л. Агрометеорология [Текст] : Учебник 
/ Л.Л. Журина, 2021. - 350 с. с. (Введено 
оглавление) 

Изложены теоретические аспекты влияния 
гидрометеорологических факторов на рост, 
развитие и продуктивность 
сельскохозяйственных культур. Показана 
сущность опасных для сельскохозяйственного 
производства гидрометеорологических явлений и 
способы защиты от них. Рассмотрены методы 
оценки климата с позиций общего и частного 
агроклиматического районирования на основе 
мезо- и микроклиматических исследований. 
Приведены примеры агроклиматического 
обоснования агротехнических и 
агромелиоративных приемов в 
сельскохозяйственном производстве.  В 
настоящем, третьем, издании представлен 
раздел о глобальном изменении климата Земли 
и сценариях возможных экологических 
последствий для сельского хозяйства России. 
Рассмотрен вопрос использования 
геоинформационных систем в 
сельскохозяйственном производстве. Расширена 
география примеров частного 
агроклиматического районирования. 
Переработаны и дополнены вопросы и задания к 
главам. Предназначен для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальностям 35.02.05 
«Агрономия», 35.02.06 «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1219364&id=368

482 

328.  Завистовский, В.Э. Техническая механика [Текст] 
: Учебное пособие / В.Э. Завистовский, 2021. - 
376 с. с. (Введено оглавление) 

Изложены основы теоретической механики с 
элементами теории механизмов и машин и 
сопротивления материалов. Приводятся 
практические занятия по основным разделам 
курса, включающие краткие теоретические 
сведения, задачи для аудиторного решения и 
домашних заданий, а также примеры решения 
типовых задач. Составлен словарь терминов и 
определений. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения. 
Предназначено для учащихся учреждений 
среднего профессионального образования. 
Может быть полезно студентам технических 
специальностей учреждений высшего 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190673&id=365

197 

329.  Заволокина, Людмила Игоревна. Мировая В курсе рассматриваются основы мирового https://urait.ru/bcode



экономика [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие Для СПО / Заволокина Л. И., 
Диесперова Н. А., 2021. - 182 с 

хозяйства. В него включены все основные темы 
по курсу «Мировая экономика»: 
понятийно-терминологический аппарат, 
классификация стран мира, система 
международных экономических отношений, 
вопросы глобализации и глобальные проблемы 
современности, международные маркетинговые 
стратегии и особенности проникновения 
компаний на зарубежные рынки, 
валютно-расчетные отношения, государственное 
регулирование внешней торговли, 
внешнеторговое ценообразование, а также 
Россия в системе современных международных 
экономических отношений. Соответствует 
актуальными требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, специалистов 
в области мировой экономики, а также всех 
интересующихся проблемами мирового 
хозяйства. 

/466792 

330.  Зайкова, С.Н. Административное право. 
Практикум [Текст] : Учебное пособие / С.Н. 
Зайкова, 2021. - 181 с. с. (Введено оглавление) 

Практикум по дисциплине «Административное 
право» по программам бакалавриата, 
магистратуры и специалитета охватывает 14 тем 
(Общую часть административного права) и 
содержит планы практических занятий, перечень 
нормативных правовых и иных правовых актов, 
рекомендуемой литературы, контрольные 
вопросы, юридические задачи, практические, 
творческие и тестовые задания, задания для 
работы с научными статьями, темы рефератов, 
докладов, контрольных и курсовых работ, 
выпускных работ. Разработан с учетом 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и по специальности 40.05.04 
«Судебная и прокурорская деятельность». Для 
студентов и слушателей юридических 
факультетов образовательных организаций 
высшего образования, преподавателей 
дисциплин «Административное право», 
«Административный процесс», 
«Административная ответственность», научных и 
практических работников, широкого круга 
читателей, интересующихся административным 
правом. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216931&id=368

256 

331.  Зайчиков, Ю.Н. Устройство танка. Практикум. 
Часть 1 [Текст] : Учебное пособие#205:  / Ю. Н. 
Зайчиков, 2021. - 325 с. с. (Введено оглавление) 

Материал изложен в виде заданий на учебные 
места. Рассмотрены практические работы по 
изучению общего устройства танка, техническому 
обслуживанию силовой установки, трансмиссии, 
ходовой части танка, а также представлен 
перечень инструментов и принадлежностей для 
выполнения работ технического обслуживания. 
Разработано в соответствии с 
квалификационными требованиями и 
программами подготовки офицеров запаса по 
дисциплинам «Устройство танка» и «Устройство 
базовых машин». Призвано оказать помощь 
преподавателям и слушателям военных кафедр 
в подготовке к практическим занятиям, а также 
офицерам танковых войск в системе 
командирской подготовки. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1058883&id=366

337 

332.  Запольский, С.В. Теория финансового права. 
Научные очерки [Текст] : Монография / С.В. 
Запольский, 2010. - 372 с. с. (Введено 
оглавление) 

Очерк — литературный жанр, в котором вымысел 
и обобщения уступают место авторскому 
видению проблемы, «списанной» с 
действительности. В нем может отсутствовать 
жесткая архитектоника, автор свободен, 
переходя от одного характеризуемого явления 
(или его стороны) к другому, в открытии перед 
читателем его многообразия. Для 
правоприменителей, аспиранстов. научных 
работников. Очерки по финансовому праву 
принадлежат Сергею Васильевичу Запольскому 
— специалисту в области финансового права. 
широко известному своим особым, комплексным 
взглядом на проблемы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195556&id=365

180 

333.  Запольский, С.В. Финансовое право [Текст] : 
Учебное пособие / С.В. Запольский, 2010. - 140 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практикум предназначен для проведения 
семинарских (практических) занятий по 
финансовому праву, а также для 
самостоятельного закрепления знаний студентов 
по данной дисциплине. Содержание 
«Практикума» построено в соответствии с 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196315&id=365

295 



программой учебной дисциплины «Финансовое 
право» для студентов юридических факультетов 
вузов. На семинарских (практических) занятиях 
рассматриваются основные теоретические 
положения и вопросы их практического 
применения. Решение задач должно быть 
основано на статьях нормативных правовых 
актов, перечень которых составлен к каждой 
теме «Практикума».  Практикум составлен в 
соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
специальности № 03050 (021100) 
«Юриспруденция». 

334.  Заяц, А. М. Проектирование и разработка 
WEB-приложений. Введение в frontend и backend 
разработку на JavaScript и node.js [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / А. М. Заяц, Н. П. 
Васильев, 2021. - 120 с. 

Изложены основы работы с объектной моделью 
документа, положенной в основу динамического 
формирования и изменения содержимого HTML 
страниц, с помощью языка программирования 
JavaScript и библиотеки jQuery. Рассматриваются 
основы backend разработки web-приложений 
программирования на стороне сервера на 
платформе node.js. Для закрепления и более 
глубокого изучения теоретического материала 
рассмотрен пример разработки приложения для 
выполнения простейших расчетов на серверной 
стороне и динамического формирования 
содержимого HTML-страниц с результатами этих 
расчетов в табличном и графическом виде на 
стороне клиента. Предполагается, что читатель 
владеет основами языков HTML, CSS и базового 
языка JavaScript. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям 
«Информационные системы и технологии», 
«Лесное дело» профиль «Информационные 
системы и технологии в лесном хозяйстве». 

https://e.lanbook.co
m/book/154380 

335.  Згоржельская, С.С. История государства и права 
России [Текст] : Учебное пособие / С.С. 
Згоржельская, 2018. - 288 с. с. (Введено 
оглавление) 

В Пособии рассматриваются основные 
государственно-правовые явления в истории 
России, дана характеристика важнейших 
памятников права, этапов развития российского 
государства и права с их зарождения и до нашего 
времени. Предназначено обучающимся по 
специальности 400203 «Право и судебное 
администрирование», может быть полезным 
обучающимся другим юридическим 
специальностям по программе среднего 
профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192134&id=364

688 

336.  Зелинская, Д.И. Доврачебная медицинская 
помощь при неотложных состояниях у детей 
[Текст] : Учебное пособие для медицинских 
сестер / Д.И. Зелинская, 2021. - 74 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель учебного пособия - сформировать знания и 
умения по оказанию медицинской помощи при 
неотложных состояниях у детей на доврачебном 
этапе. В учебном пособии рассмотрены вопросы 
оценки неотложных состояний у детей. 
Представлены алгоритмы действий медсестры, 
указаны варианты доврачебной помощи, 
описаны и проиллюстрированы манипуляции, 
способы введения и дозы лекарств первой 
помощи. Предназначено для медицинских 
сестер, работающих с детьми различного 
возраста начиная с периода новорожденности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1224012&id=369

482 

337.  Землин, Александр Игоревич. Финансовое право 
Российской Федерации [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник для вузов / Землин А. И., 
Землина О. М., Ольховская Н. П. ; под общ. ред. 
Землина А.И., 2021. - 324 с 

Курс состоит из общей и особенной частей. В 
общей части финансового права 
рассматриваются понятия финансов и 
финансовой деятельности; предмет, система и 
источники финансового права; 
финансово-правовые нормы и 
финансово-правовые отношения, а также 
понятие, формы и методы финансового 
контроля. При изучении особенной части 
финансового права с правовых позиций в 
системном и упорядоченном виде раскрываются 
вопросы, характеризующие государственное 
регулирование финансово-кредитной системы, 
бюджетного устройства и бюджетного процесса, 
государственных доходов и расходов, налоговой 
системы, денежного обращения и валютного 
регулирования, кредитования и расчетов, 
секторов финансового рынка Российской 
Федерации и др. Каждая тема сопровождается 
вопросами для самоконтроля, что способствует 
лучшему закреплению материала. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, аспирантов, магистрантов, 
преподавателей. 

https://urait.ru/bcode
/467215 



338.  Земляной, А. Ф. Пилотирование самолета и 
ориентация в пространстве [Электронный ресурс]  
: учебное пособие для вузов / А. Ф. Земляной, 
2021. - 236 с. 

Пособие посвящается анализу процесса 
осуществления ориентации в пространстве при 
пилотировании самолета как в визуальном, так и 
в приборном полете при использовании для 
инструментального отображения 
пространственного положения прямой (ВсВС) и 
обратной (ВсЗ) индикации крена. При этом 
раскрывается роль пространственного образа в 
структуре образно-концептуальной модели 
летчика как системообразующего фактора, 
обеспечивающего, с одной стороны, 
эффективность восприятия 
пилотажно-навигационной информации, а с 
другой минимизацию ошибок при ее считывании 
и при принятии решений по действиям рычагами 
управления. Детально анализируются состав 
элементов и структура образно-концептуальной 
модели летчика (и оперативной 
образно-концептуальной модели «образа 
полета») при стабилизации режимов полета и 
при выполнении маневрирования, а также 
структура оперативных образов, используемых 
для управления креном и тангажом. Даются 
рекомендации по выводу самолета из сложного 
пространственного положения, а также по 
организации процессов восприятия и обработки 
пилотажно-навигационной информации для 
своевременного парирования искаженного 
(ошибочного) отражения психикой положения 
самолета в пространстве (иллюзий 
пространственного положения). Учебное пособие 
предназначено для специалистов, занимающихся 
эксплуатацией воздушных судов, и студентов 
летных высших учебных заведений гражданской 
и военной авиации, обучающихся по 
направлению подготовки «Аэронавигация» и 
специальности «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения». Оно будет 
полезно преподавательскому и инструкторскому 
составу летных училищ, а также специалистам, 
занимающимся проектированием самолетов, 
проведением сертефикационных работ и 
испытаний авиатехники, специалистам, 
участвующим в анализе причин авиационных 
происшествий и инцидентов. 

https://e.lanbook.co
m/book/153685 

339.  Земсков, А.М. Иммунотропные эффекты 
лечебных факторов [Текст] : Монография / А.М. 
Земсков, 2021. - 186 с. с. (Введено оглавление) 

Обобщены данные об иммунотропных эффектах 
традиционных лекарственных препаратов - 
антибиотиков, антигистаминных, 
противовоспалительных, метаболических 
средств. Проанализированы профильные 
свойства цитостатиков, иммунных глобулинов, 
цитокинов, вакцин, интерферонов и их 
способность развивать общеорганизменные 
эффекты. Освещены данные о видах, блоках, 
принципах назначения иммунотерапии, способах 
предупреждения осложнений. Для студентов и 
преподавателей, а также работников 
медицинских вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1039485&id=365

600 

340.  Зимненко, Б.Л. Международное право и правовая 
система Российской Федерации. Общая часть 
[Текст] : Учебное пособие / Б.Л. Зимненко, 2009. - 
414 с. с. (Введено оглавление) 

Настоящий Курс лекций — это комплексное 
освещение вопросов взаимодействия 
международного и внутригосударственного права 
в рамках правовой системы Российской 
Федерации. Общая часть (Раздел I) посвяшена 
анализу критериев и условий реализации 
международно-правовых положений в рамках 
правовой системы России, их юридической силы. 
Предлагается методика определения и 
разрешения правовых коллизий, возникающих 
между положениями национального права и 
международного права. В Особенной части, 
состоящей из двух разделов, рассматривается 
практика Европейского Суда по правам человека 
в отношении Российской Федерации, 
сложившаяся на 1 января 2009 г. (Раздел II), а 
также практика судов обшей юрисдикции, 
связанная с применением 
международно-правовых положений (Раздел III 
— CD). Курс предназначен судьям, теоретикам 
права, преподавателям, аспирантам, студентам 
юридических вузов, может быть полезен 
должностным лицам органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194067&id=364

930 

341.  Зинин, Александр Михайлович. 
Криминалистическая идентификация человека по 

В курсе рассмотрены понятия и классификация 
элементов и признаков внешности человека, 

https://urait.ru/bcode
/467796 



признакам внешности [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / под ред. 
Зинина А.М., 2021. - 323 с 

используемых для составления 
последовательных и упорядоченных описаний 
при производстве экспертных исследований. 
Читатель ознакомится с морфологическим 
строением мужского и женского тела; 
расположением антропометрических линий, 
плоскостей и точек. В курсе дана система 
признаков внешности, используемых для 
описания элементов внешности человека. 
Приемы и алгоритмы описания внешности 
человека, приведенные в работе, предназначены 
для создания полных и достоверных словесных 
портретов в ходе идентификации человека по 
прижизненным материально фиксированным 
изображениям, при выполнении портретных 
экспертиз и медико-криминалистических 
исследований, а также может применяться при 
составлении словесных портретов, как 
дополнений к композиционным изображениям. 

342.  Зинсер, У. Как писать хорошо: классическое 
руководство по созданию нехудожественных 
текстов [Текст] : Научно-популярная литература / 
У. Зинсер, 2020. - 292 с. с. (Введено оглавление) 

О чем книга  Мастерство писателя совершенно 
напрасно окружено ореолом тайны. Писать 
значит думать на бумаге. Всякий, кто ясно 
мыслит, способен ясно писать о любом предмете 
- статьи, эссе, блоги или даже целые книги. 
Более того, умение грамотно излагать свои 
мысли в письменном виде обязательно для 
любого, кто хочет преуспеть в современном 
перенасыщенном информацией мире. Уильям 
Зинсер, самый авторитетный преподаватель 
писательского ремесла из ныне живущих, в 30-м 
юбилейном издании своей книги, впервые 
выходящей на русском, обстоятельно 
рассказывает, как писать любые тексты на 
любую тему - о людях, о путешествиях, о себе, о 
технике, о спорте, об искусстве. Поясняет, какими 
правилами писатель должен руководствоваться, 
какими методами пользоваться и как относиться 
к своему труду, чтобы максимально приблизить 
его к совершенству.   Помните: то, что вы 
пишете, зачастую является единственным 
шансом отрекомендовать себя тому, в чьей 
помощи, деньгах или доброй воле вы 
нуждаетесь. И если ваше послание вычурно, 
напыщенно или туманно, таким же читатель 
представит себе и вас. У него просто не будет 
иного выбора. Так что научиться писать хорошо в 
ваших же интересах.     Почему книга достойна 
прочтения  Книга Уильяма Зинсера - самая 
популярная и авторитетная книга в мире о 
писательском мастерстве. Оригинал этой книги 
первый раз вышел в свет в 1976 году. С тех пор 
она выдержала 30 изданий и разошлась общим 
тиражом более миллиона экземпляров по всему 
миру.   Книга переведена блестящим 
переводчиком Владимиром Бабковым и 
адаптирована для русскоязычной аудитории.  
Книга содержит все инструменты, подсказки и 
ободряющие слова, столь необходимые каждому, 
кому приходится или кто по собственному 
желанию пишет нехудожественные тексты - от 
деловых писем и блогов до научно-популярных 
книг. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220976&id=368

687 

343.  Зуев, Сергей Васильевич. Расследование 
преступлений в сфере компьютерной 
информации и электронных средств платежа 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
для вузов / отв. ред. Зуев С. В., Вехов В. Б., 2021. 
- 243 с 

В курсе представлены методики расследования 
преступлений в сфере компьютерной 
информации и электронных средств платежа в 
современных условиях. В издании комплексно 
рассматриваются: понятие и криминалистическая 
характеристика преступных посягательств 
названных видов; типичные следственные 
ситуации; обстоятельства, подлежащие 
установлению и доказыванию; алгоритмы 
действий сотрудников органов предварительного 
расследования на первоначальном этапе. Даны 
практические рекомендации по организации и 
тактике производства типичных следственных 
действий и проверочных мероприятий. 
Предложены примерные образцы 
процессуальных документов. Приведены 
наиболее востребованные при расследовании 
данных преступлений положения нормативных 
правовых актов; примерные вопросы для 
назначения отдельных судебных экспертиз; 
словарь жаргонных слов и выражений. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного стандарта 

https://urait.ru/bcode
/467208 



высшего образования. Издание рассчитано на 
научных работников, преподавателей, 
аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов, 
слушателей) юридических вузов и факультетов. 

344.  Зюзин, В.А. Административная юстиция и 
юрисдикция в зарубежных странах [Текст] : 
Учебное пособие / В.А. Зюзин, 2020. - 92 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассматриваются подходы к пониманию 
административной юрисдикции и системы 
юрисдикционного контроля в зарубежных 
странах. Анализируются классические и новые 
модели организации административной юстиции, 
приводится законодательство об 
административной юстиции отдельных стран 
Европы, Америки и Азии. Предназначено 
обучающимся по направлению подготовки 
38.04.04. «Государственное и муниципальное 
управление» (уровень магистратуры), может 
быть полезным магистрам по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(магистерская программа: «Юридическая 
деятельность в органах государственной и 
муниципальной власти»), а также использоваться 
в учебном процессе на факультете повышения 
квалификации судей. Пособие подготовлено при 
информационной поддержке СПС «Консультант 
Плюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191377&id=364

534 

345.  Иванов, Г.Г. Экономика торговой организации 
[Текст] : Учебник / Г.Г. Иванов, 2021. - 182 с. с. 
(Введено оглавление) 

Материалы, представленные в учебнике, 
посвящены такому направлению бизнеса, как 
торговля. Рассматриваются специфические 
характеристики, присущие торговым 
организациям, специализирующимся на закупке и 
реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 
потребления, и отличающие их от всех прочих 
хозяйствующих субъектов.  Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначен для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент», «Торговое дело». Может также 
оказаться полезным практикующим 
специалистам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1016647&id=368

723 

346.  Иванов, И. И. Электротехника и основы 
электроники [Электронный ресурс]  : учебник для 
вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. 
Фролов, 2021. - 736 с. 

В книге изложены основы теории электрических, 
электронных и магнитных цепей, рассмотрены 
устройство, принцип действия и характеристики 
электрических машин, аппаратов, 
электроизмерительных приборов, электронных 
приборов и устройств, а также основы 
автоматического управления 
электроустановками, основы электроснабжения и 
др. Учебник предназначен для студентов высших 
учебных заведений технических и 
технологических направлений подготовки. 

https://e.lanbook.co
m/book/155680 

347.  Иванова, С.В. Право и животный мир: история и 
современность [Текст] : Монография / С.В. 
Иванова, 2021. - 158 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии проводится анализ отношений по 
сохранению и рациональному использованию 
животного мира, исследуется вопрос о месте 
фаунистического права в системе российского 
права, рассматриваются принципы 
фаунистического права, особенности отношений 
в области охраны и устойчивого использования 
животного мира. Данная работа является 
исследованием теоретических основ 
фаунистического права в современных условиях. 
Выводы и предложения, сделанные в работе, 
позволят решить множество научных задач и 
существующих экологических проблем. 
Монография предназначена для 
преподавателей, научных работников, 
аспирантов, студентов юридических вузов, 
практических работников, а также широкого круга 
читателей, интересующихся правовыми 
вопросами в сфере охраны и использования 
животного мира. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1073545&id=363

744 

348.  Иванова, С. Кандидат. Новичок. Сотрудник: 
комплексная типология метапрограмм в HR 
[Текст] : Научно-популярная литература / С. 
Иванова, 2020. - 187 с. с. (Введено оглавление) 

Все люди разные, и это необходимо учитывать 
при подборе персонала, создании команд и 
делегировании полномочий. Эксперт в области 
HR Светлана Иванова разработала свою 
собственную типологию, которая основывается 
на ключевых особенностях личности. Разные 
типажи подходят для разных видов 
деятельности, этапов жизненного цикла бизнеса 
и корпоративных культур. Благодаря большому 
количеству кейсов и практикумов в этой книге вы 
научитесь быстро определять типаж человека, 
понимать, кто для какой работы подходит, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220996&id=368

692 



грамотно выстраивать адаптацию с учетом 
особенностей того или иного новичка, а также 
управлять сотрудниками, по максимуму 
используя их сильные стороны и нейтрализуя 
слабые, применять наиболее подходящие 
методы мотивации и формировать более 
эффективные команды. 

349.  Ивашко, М.И. История (XIX век): схемы, таблицы, 
комментарии [Текст] : Учебное пособие / М.И. 
Ивашко, 2016. - 440 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено проблемам мировой 
и отечественной истории, которые имели место 
на протяжении XIX века. Позволяет на фоне 
общих процессов всемирной истории выявить 
особенности развития России. Основное 
содержание учебного пособия представлено в 
виде схем, таблиц и комментариев к ним. 
Рассчитано на студентов, занимающихся по 
программе средних профессиональных учебных 
заведений, учащихся старших классов 
общеобразовательных заведений. Может быть 
полезно студентам высших учебных заведений, 
изучающим историю по программе подготовки 
бакалавров, преподавателям 
общеобразовательных заведений, всем, 
интересующимся мировой и отечественной 
историей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192132&id=364

687 

350.  Игнатенко, Г.В. Международное право [Текст] : 
Учебник / Г.В. Игнатенко, 2021. - 752 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике анализируются основные понятия, 
общие институты и отрасли международного 
права. Рассматриваются проблемы 
взаимодействия международного и 
внутригосударственного права. Особое место 
занимает характеристика механизма реализации 
норм международного права. Показана роль 
международных норм в обеспечении и защите 
прав и свобод человека и гражданина.  Для 
студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, а также для 
судей, работников прокуратуры и других 
правоохранительных органов, участвующих в 
применении международных договоров РФ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1174555&id=363

513 

351.  Игошин, В. И. Теория алгоритмов [Текст] : 
Учебное пособие / В. И. Игошин, 2019. - 318 с. с. 
(Введено оглавление) 

Подробно изложены три формализации понятия 
алгоритма — машины Тьюринга, рекурсивные 
функции и нормальные алгоритмы Маркова, 
доказана их эквивалентность. Рассмотрены 
основные теоремы общей теории алгоритмов, 
теория разрешимых и перечислимых множеств, 
алгоритмически неразрешимые массовые 
проблемы, теория сложности вычислений и 
массовых проблем, алгоритмические проблемы 
математической логики и других разделов 
математики. Охарактеризованы взаимосвязи 
теории алгоритмов с компьютерами и 
информатикой. Для студентов университетов, 
технических и педагогических вузов, 
обучающихся по специальностям «Математика», 
«Прикладная математика», «Математик-педагог», 
«Учитель математики» на уровнях бакалавриата, 
магистратуры, а также специалитета. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=968714&id=3682

64 

352.  Импи, К. Чудовища доктора Эйнштейна: о черных 
дырах, больших и малых [Текст] : 
Научно-популярная литература / К. Импи, 2020. - 
374 с. с. (Введено оглавление) 

Наши представления о черных дырах чаще всего 
основываются на популярных мифах и 
нескольких общеизвестных научных фактах. 
Описывая историю исследования черных дыр, 
Крис Импи с легкостью развенчивает наиболее 
распространенные заблуждения и приоткрывает 
дверь в загадочный мир далеких звезд и их 
невидимых, но влиятельных спутниц. В этой 
книге история астрофизики предстает как череда 
потрясающих открытий, сделанных несколькими 
поколениями увлеченных и талантливейших 
ученых, сумевших описать прошлое, настоящее и 
будущее космического пространства, вычислить 
приблизительное местоположение ближайших 
черных дыр и предположить, что ждет 
Вселенную через миллионы лет. Живое, 
увлекательное повествование и подробные 
объяснения делают книгу понятной для любого 
читателя - от ученого-физика до школьника. 
Книга будет интересна и тем, кто планирует 
связать свое будущее с астрофизикой, и тем, кто 
давно интересуется вопросами рождения, жизни 
и умирания звезд и галактик. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222542&id=368

920 

353.  Инженерные технологии и системы : научный 
журнал#210: . - Журнал. - 183 с. с. 

 http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223294&id=369

153 

354.  Интеграция образования : научный журнал#210: .  http://znanium.com/c



- Журнал. - 180 с. с. atalog/document/?pi
d=1223292&id=369

152 

355.  Исаев, Г.Н. Управление качеством 
информационных систем [Текст] : Учебное 
пособие / Г.Н. Исаев, 2021. - 248 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассматривается комплекс 
вопросов, предусмотренных учебной программой 
по дисциплине «Управление качеством 
информационных систем». Представлены 
основные направления управления 
информационными системами. Рассмотрена 
комплексная система управления качеством 
информационных систем в аспекте ее задач, 
функций, структуры, технологии сбора и 
обработки данных о качестве, а также вопросы 
создания, эксплуатации и развития указанной 
системы. Особую значимость имеет раздел 
методологии управления качеством 
информационных систем. Предназначено для 
студентов, обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 09.02.00 «Информатика и 
вычислительная техника». Определенные 
разделы издания могут быть интересны для 
разработчиков информационных систем, 
специалистов, которые в той или иной мере 
решают вопросы улучшения качества 
информационных систем. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189952&id=364

482 

356.  Исаев, Г.Н. Управление качеством 
информационных систем [Текст] : Учебное 
пособие / Г.Н. Исаев, 2021. - 248 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге рассматривается комплекс вопросов, 
предусмотренных учебной программой по 
дисциплине «Управление качеством 
информационных систем». Представлены 
основные направления управления 
информационными системами. Рассмотрена 
комплексная система управления качеством 
информационных систем в аспекте ее задач, 
функций, структуры, технологии сбора и 
обработки данных о качестве, а также вопросы 
создания, эксплуатации и развития указанной 
системы. Особую значимость имеет раздел 
методологии управления качеством 
информационных систем. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Издание 
предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности 09.03.02 «Информационные 
системы и технологии» уровня бакалавриата. 
Определенные разделы издания могут быть 
интересны для разработчиков информационных 
систем, специалистов, научных работников, 
аспирантов, которые в той или иной мере 
решают вопросы улучшения качества 
информационных систем. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1167900&id=363

514 

357.  Исаев, И. А. История государства и права России 
[Текст] : Учебник / И. А. Исаев, 2020. - 800 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями государственного 
образовательного стандарта и программой курса 
по истории государства и права России. 
Рассматриваются вопросы государственного и 
правового развития нашего Отечества на всех 
этапах его истории. Подробно освещаются 
возникновение правовых институтов, 
кодификации законодательства и отдельные 
правовые акты. Исследуются взаимодействия и 
взаимообусловленность государственных 
структур и правовых институтов. Представляется 
обширная историография. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов 
и факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178195&id=365

279 

358.  Исаев, И.А. Инженерная графика [Текст] : 
Рабочая тетрадь: Часть 2 / И.А. Исаев, 2021. - 58 
с. с. (Введено оглавление) 

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом и содержит 
задания по общим вопросам инженерной 
графики и начертательной геометрии, изучаемым 
в техникумах и колледжах в I и II семестрах. 
Задания по черчению и начертательной 
геометрии выполняются студентами прямо в 
рабочей тетради. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189972&id=364

483 

359.  Исаев, Р. А. Банковский менеджмент и 
бизнес-инжиниринг [Текст] : В 2 т. Том 1 / Р. А. 
Исаев, 2020. - 286 с. с. (Введено оглавление) 

Настоящая книга содержит методики и успешные 
практики их применения по основным областям 
банковского менеджмента и бизнес-инжиниринга: 
стратегическое управление, управление 
бизнес-процессами, управление 
организационной структурой и персоналом, 
менеджмент качества и стандарты  ISO 9000, 
управление проектами, оперативное управление 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1088282&id=364

959 



и управление временем, управление 
операционными рисками, управление 
маркетингом. Каждая методика подкреплена 
большим количеством бизнес-моделей, решений  
и реальных примеров из банковской отрасли. В 
конце книги представлены образцы наиболее 
важных банковских и проектных документов. 
Книга предназначена для банковских 
специалистов и руководителей,  а также для 
специалистов по бизнес-инжинирингу и в 
различных областях менеджмента, 
преподавателей вузов и студентов. 

360.  Исаченко, О.В. Программное обеспечение 
компьютерных сетей [Текст] : Учебное пособие / 
О.В. Исаченко, 2021. - 158 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие включает сведения об 
основных видах программного обеспечения 
компьютерных сетей, современных 
Web-технологиях и популярных средствах 
разработки Web-приложений. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования последнего 
поколения. Предназначено для студентов 
системы среднего профессионального 
образования, обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 09.02.00 «Информатика и 
вычислительная техника» и изучающих 
дисциплины «Программное обеспечение 
компьютерных сетей» и «Программное 
обеспечение компьютерных сетей и 
Web-серверов». Может быть полезно и для 
учащихся высших учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189344&id=365

079 

361.  Истомина-Кастровская, Н.Б. Методика обучения 
математике в начальной школе: Практикум 
[Текст] : Учебное пособие / Н.Б. 
Истомина-Кастровская, 2021. - 198 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие представляет собой сборник 
методических задач. Его цель — сформировать у 
будущего учителя методические знания, умения 
и опыт творческой деятельности для реализации 
на практике идей развивающего обучения 
младших школьников математике. Данное 
учебное пособие вместе с учебником Н.Б. 
Истоминой-Кастровской, З.Б. Редько, Т.В. 
Смолеусовой, Н.Б. Тихоновой, И.Ю. Ивановой 
«Методика обучения математике в начальной 
школе» составляет УМК дисциплины «Методика 
обучения математике в начальной школе». Цели 
УМК — развить методическое мышление 
студентов, сформировать у них умение 
применять математические, педагогические, 
психологические и методические знания для 
организации деятельности учащихся начальных 
классов в процессе обучения математике. 
Соответствует требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование» (квалификация 
«бакалавр»), а также для учителей, работающих 
в начальных классах, и магистрантов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1173732&id=363

742 

362.  Ищейнов, В. Я. Организационное и техническое 
обеспечение информационной безопасности. 
Защита конфиденциальной информации [Текст] : 
Учебное пособие / В. Я. Ищейнов, 2021. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

Книга посвящена организационной и технической 
защите конфиденциальной информации. В 
работе изложены основные вопросы защиты 
конфиденциальной информации и различные 
подходы к обеспечению безопасности 
информации в современных условиях. Учебное 
пособие рекомендовано для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 10.05.00 
«Информационная безопасность», а также 
рассчитано на широкий круг читателей, 
преподавателей и специалистов, 
интересующихся проблемами защиты 
информации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178151&id=364

729 

363.  Ищейнов, В. Я. Основные положения 
информационной безопасности [Текст] : Учебное 
пособие / В. Я. Ищейнов, 2021. - 208 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основные 
положения информационной безопасности; 
методы и средства обеспечения 
информационной безопасности; вопросы защиты 
информации; способы и средства 
противодействия техническим разведкам. 
Изложены основы безопасности систем 
обработки данных. Пособие написано в 
соответствии с учебной программой «Основы 
информационной безопасности» и соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта образовательной 
программы среднего профессионального 
образования подготовки специалистов по 
специальности 10.02.01 «Организация и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189337&id=365

084 



технология защиты информации». Учебное 
пособие предназначено для студентов средних 
профессиональных учебных заведений, 
обучающихся в области информационной 
безопасности, а также организации и технологии 
защиты конфиденциальной информации. 

364.  Кабашов, С.Ю. Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов: организация и 
вопросы документирования [Текст] : Учебное 
пособие / С.Ю. Кабашов, 2021. - 240 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие раскрывает правовую и 
документационную регламентацию подготовки к 
изданию нормативных правовых актов с учетом 
требований современного законодательства и 
алгоритм организации и документирования 
процедуры антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. Основное 
внимание уделено методам оформления 
реквизитов и текста официальных письменных 
документов нормативного характера с целью 
исключения коррупциогенных факторов.  
Предназначено для студентов, обучающихся по 
укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и 
управление», 40.00.00 «Юриспруденция», а 
также может быть полезным для руководителей 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов, работников юридических служб, 
государственных и муниципальных служащих, 
ответственных за подготовку и издание 
нормативных правовых актов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178158&id=364
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365.  Кабашов, С.Ю. Электронное правительство. 
Электронный документооборот. Термины и 
определения [Текст] : Учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов, 2021. - 320 с. с. (Введено оглавление) 

Издание содержит понятия, термины и 
определения по вопросам создания и 
функционирования электронного правительства 
при оказании гражданам и юридическим лицам 
государственных (муниципальных) услуг в 
электронной форме, организации 
межведомственного и внутреннего электронного 
документооборота в органах государственной 
власти и местного самоуправления. Пособие 
предназначено для студентов вузов и колледжей, 
обучающихся по направлению 
«Документоведение и архивоведение», а также 
для студентов направлений «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное 
управление», практических работников, 
должностных лиц различного уровня управления, 
гражданских служащих, работников органов 
государственной власти, депутатов органов 
представительной власти, глав муниципальных 
образований, глав местных администраций, 
муниципальных служащих и широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами 
применения информационно-коммуникационных 
и современных документационных технологий в 
деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1132150&id=363
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366.  Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта 
интересов и противодействие коррупции на 
гражданской и муниципальной службе: теория и 
практика [Текст] : Учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов, 2021. - 192 с. с. (Введено оглавление) 

Раскрываются основы урегулирования конфликта 
интересов на государственной гражданской и 
муниципальной службе в соответствии с 
требованиями законодательных и нормативных 
правовых актов. В книге отражены нормы и 
практика организации служебных 
взаимоотношений в системе гражданской и 
муниципальной службы; основные принципы и 
методы управления конфликтом интересов на 
гражданской и муниципальной службе с учетом 
отечественного и зарубежного опыта; основные 
вопросы противодействия коррупции на 
гражданской и муниципальной службе.  Для 
руководителей органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих, студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов и всех, кто интересуется 
проблемами функционирования государственной 
гражданской и муниципальной службы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221181&id=368

967 

367.  Кабыткина, И.Б. Обществознание [Текст] : 
Учебное пособие / И.Б. Кабыткина, 2019. - 172 с. 
с. (Введено оглавление) 

Практикум составлен в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования. 
Рассматриваются особенности социального 
познания, законы общественного развития, 
особенности функционирования общества как 
сложной, динамично развивающейся, 
самоорганизующейся системы, анализирует 
признаки изученных социальных явлений, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194093&id=364
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структуру социальных явлений и процессов, 
выполняя разные виды письменных работ. 
Базовым является учебник «Обществознание» 
для СПО под ред. А.Г. Важенина. 
Последовательность разделов и тем 
обусловлена содержанием Рабочей программы 
по учебной дисциплине «Обществознание» для 
специальностей 40.02.03 «Право и судебное 
администрирование» и 21.02.05 
«Земельно-имущественные отношения». 
Предназначен для использования как на 
аудиторных занятиях, так и для внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

368.  Каврига, С.Г. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения [Текст] : Учебное 
пособие / С.Г. Каврига, 2020. - 532 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие включает в себя ряд тем и 
вопросов учебных дисциплин «Подготовка 
газодымозащитника», «Организация 
газодымозащитной службы»: физиология 
дыхания и кровообращения человека, влияние 
опасных факторов пожара на организм человека, 
назначение и классификация СИЗОД. принцип 
работы и техническая характеристика СИЗОД 
для пожарных, назначение и устройство 
основных узлов и деталей СИЗОД. техническое 
обслуживание СИЗОД и 
контрольно-измерительных приборов. Учебное 
пособие предназначено для обучающихся по 
направлениям подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность», 20.05.01 
«Пожарная безопасность». 20.02.04 «Пожарная 
безопасность». Может быть использовано для 
самостоятельного изучения дисциплины 
обучающимися и в практической деятельности 
специалистов в области обеспечения пожарной 
безопасности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202020&id=365
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369.  Казанцев, А. К. Государственно-частное 
партнерство в научно-инновационной сфере 
[Текст] : Монография / А. К. Казанцев, 2021. - 331 
с. с. (Введено оглавление) 

В книге рассматриваются общие характеристики 
государственно-частного партнерства в 
научно-технической и инновационной сфере, 
формы ее организации, характеристики внешней 
среды. Приводится уже накопленный опыт стран 
ОЭСР в данной области, и прежде всего США, 
касающийся современного законодательства в 
кооперативном и контрактном праве. Излагаются 
основные направления формирования базы для 
развития современных форм партнерства в 
России, соответствующих международным 
стандартам. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов и всех, кто 
интересуется экономической теорией. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1064163&id=364
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370.  Кайнова, В. Н. Метрологическая экспертиза и 
нормоконтроль технической документации 
[Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие для вузов / В. Н. Кайнова, Е. В. Зимина, 
В. Г. Кутяйкин, 2021. - 500 с. 

Пособие содержит теоретический и 
методический материал, необходимый для 
организации и проведения нормоконтроля и 
метрологической экспертизы технической 
документации. Рассмотрены правовые основы 
нормоконтроля и метрологической экспертизы 
технической документации, вопросы организации 
работ по проведению нормоконтроля и 
метрологической экспертизы на предприятиях (в 
организациях). Приведены рекомендации по 
проведению нормоконтроля и метрологической 
экспертизы отдельных видов технической 
документации и примеры выполнения. Приведен 
перечень нормативных документов, 
используемых при нормоконтроле и 
метрологической экспертизе технической 
документации. Предназначено для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
магистратуры «Машиностроение», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», 
«Технологические машины и оборудование», 
«Стандартизация и метрология», специалитета 
«Проектирование технологических машин и 
комплексов» и аспирантуры «Машиностроение», 
«Управление в технических системах», а также 
специалистов по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам, 
технологам механообрабатывающего 
производства в машиностроении, специалистам 
по метрологии, техническому контролю и 
качеству продукции. 

https://e.lanbook.co
m/book/153689 

371.  Как стать продуктивнее [Текст] : 
Научно-популярная литература, 2020. - 242 с. с. 
(Введено оглавление) 

Бывают дни, когда вам кажется, что вы никогда 
не сможете выполнить все, что от вас требуется, 
— как бы долго и усердно вы ни работали. Ваше 
расписание перегружено, кто-то постоянно 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220247&id=368
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чего-то от вас требует в срочном порядке, 
коллеги дергают и отвлекают — неудивительно, 
что вы ощущаете переутомление и выгорание на 
работе. Можно ли изменить этот темп в свою 
пользу? В этой книге собраны самые свежие и 
интересные идеи на тему повышения 
продуктивности от лучших специалистов в этой 
области. Вы узнаете, как научиться управлять 
своими задачами и вниманием. С помощью 
небольших, но целенаправленных изменений вы 
сможете управлять вашей концентрацией: 
оградить себя от всего, что вам мешает, и 
спланировать ваши дни и недели так, чтобы у вас 
было время как на сосредоточенную работу, так 
и на восстанавливающие силы перерывы. 

372.  Как управлять своей карьерой [Текст] : 
Научно-популярная литература, 2020. - 244 с. с. 
(Введено оглавление) 

В высококонкурентной деловой среде сегодня 
востребованы сотрудники с наибольшим 
набором разных компетенций. Постоянное 
развитие и освоение новых навыков стали 
приоритетом для тех, кто хочет достичь 
карьерных высот. Никто так не заинтересован в 
вашем росте и развитии, как вы сами. Но 
возможно ли постоянно наращивать 
профессиональное мастерство самостоятельно? 
Лучшие специалисты Гарвардской школы 
бизнеса, авторы книг о развитии карьеры и 
лидеры крупных компаний предлагают набор 
инструментов, которые помогут вам поставить 
перед собой конкретные цели и определить 
необходимые для их достижения шаги. Эта 
методика будет полезна и тем, кто только 
начинает свой карьерный путь, и тем, кого ждет 
крутой поворот в уже сложившейся карьере, и 
людям, которые хотят развиваться на своей 
текущей позиции. Вы научитесь выявлять и 
устранять пробелы в знаниях и навыках, 
собирать и интерпретировать конструктивные 
отзывы о своей деятельности и действовать с 
учетом полученной обратной связи. Вы узнаете, 
как разговаривать с начальством о возможности 
позитивных сдвигов в своей карьере, а также о 
том, как находить время для учебы, расставив 
приоритеты и определив, от каких дел стоит 
отказаться, и о многом другом. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220241&id=368

531 

373.  Калабухова, Г.В. Компьютерный практикум по 
информатике. Офисные технологии [Текст] : 
Учебное пособие / Г.В. Калабухова, 2021. - 336 с. 
с. (Введено оглавление) 

Целями данного пособия являются углубление 
знаний и закрепление навыков практического 
использования компьютера при решении 
прикладных задач. Каждая глава пособия 
содержит необходимый минимум теоретического 
материала и совокупность практических заданий, 
обеспечивающих обучение работе в среде 
универсальных программных продуктов, 
получивших наиболее широкое распространение 
в России. При этом теоретическая часть 
включает сведения об особенностях 
функционирования соответствующих программ и 
иллюстрированные примеры решения 
практических задач. Это дает возможность 
использовать пособие как во время аудиторных 
занятий с участием преподавателя, так и для 
самостоятельной работы. Для студентов вузов, 
может быть использовано и при 
самостоятельном освоении информационных 
технологий специалистами различного профиля, 
а также может быть рекомендовано 
преподавателям для проведения практических 
занятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194787&id=365
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374.  Калашников, В.В. Актуальные вопросы правового 
регулирования подготовки военно-обученного 
резерва для органов военной юстиции [Текст] : 
материалы межвузовского «круглого стола», 
приуроченного к 15-летию создания военной 
кафедры при Российском государственном 
университете правосудия / В.В. Калашников, 
2018. - 152 с. с. (Введено оглавление) 

В рамках празднования 15-летия военной 
кафедры, впервые, в Российском 
государственном университете правосудия 
собрался представительный форум для 
обсуждения острых и злободневных вопросов, 
связанных с правовым регулированием 
подготовки военно-обученного резерва для 
органов военной юстиции. Проанализирован и 
обобщён исторический опыт комплектования 
органов военной юстиции; проведён обмен 
научными и практическими предложениями 
комплектования органов военной юстиции в 
России; с целью дальнейшего использования в 
практической деятельности заслушаны 
выступления ветеранов военной юстиции. 
Участники мероприятия — представители 
Коллегии по делам военнослужащих Верховного 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190584&id=364
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Суда РФ, Главной военной прокуратуры РФ, 
Главного военного следственного управления, 
военных кафедр, Военного университета и 
других высших учебных заведений. В сборнике 
представлены тезисы основных докладов и 
выступлений участников «круглого стола», их 
взгляды на различные строны подготовки 
специалистов для органов военной юстиции. 

375.  Каледин, Николай Владимирович. Политическая 
география и геополитика [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник для вузов / под ред. Каледина 
Н.В., Михеевой Н.М., 2021. - 389 с 

Эта книга для тех, кому интересно и необходимо 
знать многообразие политических процессов 
различного пространственного масштаба — 
глобального, макрорегионального, странового, 
локального. В учебнике раскрываются ключевые 
черты политико-географической научной картины 
— от конкретно-научных фактов до 
геополитических идей и теоретических 
концепций. Показаны классические и 
современные зарубежные концепции, истоки и 
периодизация отечественной геополитической 
мысли. Предложена концепция политической 
карты мира как глобальной геополитической 
системы со специфическими периодами и 
геополитическими эпохами. Показаны 
многообразие различий стран мира, процессы 
сецессионизма и федерализма и их 
географические особенности. Впервые включены 
главы о государственной территории, лимологии 
(границах), электоральной географии. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов и преподавателей 
высших учебных заведений образовательных 
направлений «География», «Международные 
отношения», «Регионоведение», «Политология», 
«Журналистика», «Экономика» и других, для 
учителей географии, истории, обществознания, а 
также для всех интересующихся 
политико-географической и геополитической 
проблематикой. 

https://urait.ru/bcode
/467962 

376.  Кальной, И.И. Философия  права [Текст] : 
Учебник / И.И. Кальной, 2021. - 292 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник ориентирован на постижение правового 
пространства XXI века, на освоение конкретного 
правового поля и места в нем индивида, 
осознающего свою правоспособность, а также 
формирующего свою правовую дееспособность и 
деликтоспособность. ?  Учебник претендует на 
познавательное, мировоззренческое и 
методологическое значение. Он может помочь 
освоить предельные основания права; осознать 
его ключевые ценности, а также постичь 
взаимосвязь и взаимообусловленность права и 
закона, прав и обязанностей; изучить 
социокультурный, антропологический и 
экзистенциальный дискурсы права, осознав его 
императивный характер. Освоение отмеченных 
позиций обеспечит индивиду формирование 
правовой культуры и правового сознания в 
условиях постсоветского общества. ?  Для 
студентов и преподавателей, учащихся и 
учителей, а также для тех, кого волнуют и 
интересуют проблемы права как одного из 
основных регуляторов нормативной пирамиды 
общества. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1168666&id=363
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377.  Камилина, Л. Сервис класса люкс: розовая книга 
менеджера [Текст] : Научно-популярная 
литература / Л. Камилина, 2006. - 254 с. с. 
(Введено оглавление) 

Книга посвящается тем, чьи амбиции находятся в 
области своей профессии, тем, кто хочет развить 
свои способности и достичь высокого мастерства 
в любимом деле. Она написана для тех, кто 
нуждается в новом взгляде на сервисную 
политику и хочет работать в местах класса люкс, 
для тех, кто любит дарить и ухаживать. Она 
адресована тем, кому хотелось бы научиться 
легко пользоваться услугами высокого 
обслуживания и кто хочет стать еще лучше, 
сделать свою жизнь радостнее и помогать в этом 
другим. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222039&id=368

821 

378.  Канцедал, С. А. Алгоритмизация и 
программирование [Текст] : Учебное пособие / С. 
А. Канцедал, 2021. - 352 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассмотрены основы проектирования 
технологических процессов, а также 
технологического оснащения применительно к 
производству летательных аппаратов. Описаны 
специфика этой отрасли машиностроения, 
технологическая подготовка серийного 
производства и методика разработки 
оптимального варианта технологических 
процессов. Приведены основные положения о 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189320&id=364
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надежности и технологичности машин, описаны 
методы их достижения. Указаны основные 
направления обеспечения экономической 
эффективности технологических процессов — 
снижения себестоимости машин, увеличения 
производительности труда и сроков окупаемости 
капитальных вложений на технологическое 
оснащение. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования по 
специальности 24.02.01 «Производство 
летательных аппаратов». 

379.  Капицын, В.М. Миграционная политика: опыт 
России и зарубежных стран [Текст] : Учебник / 
В.М. Капицын, 2021. - 418 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике через призму анализа 
государственной миграционной политики России 
и зарубежных государств последовательно 
рассмотрены понятия миграции и миграционных 
процессов, основные модели миграционной 
политики, ее субъекты, направления и 
механизмы осуществления. Особое внимание 
уделено миграционным кризисам и политическим 
технологиям, используемым различными 
государствами для предотвращения кризисов и 
преодоления их последствий, обеспечения 
национальной безопасности, развития 
международных отношений и мировой политики. 
С учетом требований актов международного 
права и национального законодательства 
раскрываются основные направления 
противодействия нелегальной миграции и 
борьбы с иными видами девиаций с участием 
мигрантов. Использование сравнительного 
метода и научных знаний из области 
политологии, социологии, юриспруденции, 
государственного и муниципального управления, 
культурологии и истории, экономики позволило 
выявить эффективные механизмы и ресурсы 
миграционной политики различных государств и 
возможности их использования в российской 
практике. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для политологов, социологов, 
государственных и муниципальных служащих, 
всех, кто интересуется проблемами 
миграционной политики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195608&id=365

614 

380.  Капустин, А.Я. Современная концепция 
применения международных договоров [Текст] : 
Монография / А.Я. Капустин, 2021. - 224 с. с. 
(Введено оглавление) 

В условиях глобализации международный 
договор становится важнейшим правовым 
средством решения значимых юридических 
проблем мирового сообщества. Сохраняется и 
его роль в укреплении двустороннего 
сотрудничества государств, а также в 
регулировании интеграционных процессов. 
Концепция применения международных 
договоров в современных условиях наполняется 
новым содержанием по сравнению с 
международно-правовым режимом, 
сформированным Венскими конвенциями о праве 
международных договоров 1969 г. и 1986 г. Это 
связано с усложнением структуры 
международных отношений и повышением роли 
конвенционного регулирования. В работе нашла 
отражение разработка традиционных вопросов 
теории договорного правоприменения 
(временное применение международного 
договора, толкование международного договора, 
принцип pacta tertiis) на основе актуальной 
международной практики и новых теоретических 
подходов. Получила дальнейшее развитие 
теория международной судебной 
имплементации, на основе анализа практики 
Европейского Суда по правам человека 
проанализирована роль национальных судов в 
применении международных договоров. Для 
научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов, государственных 
служащих, практикующих юристов, а также для 
всех, кто интересуется проблемами 
современного международного права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216761&id=368

471 

381.  Капустина, Н.В. Развитие организации на основе 
риск-менеджмента: теория, методология и 
практика [Текст] : Монография / Н.В. Капустина, 
2018. - 178 с. с. (Введено оглавление) 

Монография посвящена вопросам развития 
организации на основе управления рисками. 
Основное внимание уделено теоретическим, 
методологическим и практическим аспектам 
формирования теории управления развитием 
организации на основе риск-менеджмента. 
Представлены методологические аспекты 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=975931&id=3690
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исследования риск-менеджмента организации. 
Сформирована превентивная модель 
риск-менеджмента в современных условиях, 
интегрированная в систему управления 
развитием организации. Рассмотрены и 
адаптированы к современным условиям методы 
оценки и управления рисками в организации. 
Проведена оценка существующих факторов 
риска в отечественных организациях, а также 
изучен мировой опыт управления рисками. 
Разработаны практические рекомендации по 
реализации риск-менеджмента, обеспечивающие 
устойчивое и динамичное развитие организации. 

382.  Карапетян, Л.А. История отечественного 
государства и права [Текст] : Учебное пособие / 
Л.А. Карапетян, 2016. - 735 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта и учебной 
программой курса по истории отечественного 
государства и права с учетом достижений 
юридической и исторической наук. 
Рассматриваются вопросы государственного и 
правового развития нашего Отечества с момента 
их возникновения и по настоящее время. 
Предназначено для студентов и аспирантов 
юридических вузов и факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192136&id=364

689 

383.  Карасева, Т.В. Лечебная физическая культура 
при терапевтических заболеваниях [Текст] : 
Учебное пособие / Т.В. Карасева, 2021. - 158 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии представлены содержание 
основных разделов курса, а также 
учебно-методические материалы для 
самостоятельной работы студентов. 
Предназначено для студентов очной и заочной 
форм обучения направлений подготовки 49.03.01 
«Физическая культура» и 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)», 
изучающих дисциплину «Лечебная физическая 
культура». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1042644&id=368

724 

384.  Карбачинская, Н.Б. Математика [Текст] : Учебное 
пособие / Н.Б. Карбачинская, 2019. - 114 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практикум подготовлен для студентов 
факультета непрерывного образования РГУП, 
обучающихся по программе среднего 
профессионального образования, специальность 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения. В 
учебном издании учтены требования к изучению 
математики студентами средних 
профессиональных образовательных 
учреждений, заложенные Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования. 
Предназначен для самостоятельной подготовки 
обучающихся к внутрисеме-стровым 
аттестациям, зачетной и экзаменационным 
работам, может быть полезным учителям 
средней школы, преподавателям ССУЗов, 
учащимся 10-11 классов средней школы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194063&id=364

928 

385.  Карелина, М.М. Интеллектуальная 
собственность: проблемы судебной защиты 
[Текст] : Практическое пособие / М.М. Карелина, 
2019. - 296 с. с. (Введено оглавление) 

Научно-практическое пособие раскрывает 
понятие и содержание института 
интеллектуальной собственности, содержит 
анализ международных договоров РФ об охране 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, а также 
действующего российского законодательства в 
этой сфере. Особое внимание уделено вопросам 
рассмотрения судами дел о нарушении 
авторских и смежных прав, объектов 
промышленной собственности. Предназначено 
для судей, может быть полезно практикующим 
юристам в сфере интеллектуальной 
собственности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191408&id=364

546 

386.  Каримуллина, А.Э. Страховое право [Текст] : 
Учебное пособие / А.Э. Каримуллина, 2020. - 136 
с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются основные понятия страхового 
права, особенности страховых правоотношений, 
правовой статус субъектов страхового дела, 
правовая природа договора страхования и 
гражданско-правовой ответственности в сфере 
страхования. Раскрываются специфика 
отдельных видов страхования, содержание и 
формы материалов практической деятельности 
страховщиков (в том числе стандартные формы 
заявлений на страхование, договоров (полисов) 
страхования, правил страхования и др.). 
Адресуется обучающимся по магистерским 
программам, может быть полезным аспирантам и 
студентам юридических вузов и факультетов, 
практикующим юристам. Подготовлено при 
информационной поддержке СПС 
«КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192140&id=364

691 

387.  Карлcсон, С. Против гигантов: как Spotify За несколько лет компания Spotify буквально http://znanium.com/c



подвинул Apple и изменил музыкальную 
индустрию [Текст] : Научно-популярная 
литература / С. Карлcсон, 2020. - 320 с. с. 
(Введено оглавление) 

трансформировала музыкальную индустрию: 
спасла звукозаписывающие корпорации от 
пиратов, заставила содрогнуться Apple и 
эффектно появилась на Уоллстрит. А в 2020 году 
она запустила свой сервис и в России. Еще ни 
одной шведской компании не удавалось 
завоевать такой авторитет в мировой 
поп-культуре. Авторы этой книги Свен Карлссон и 
Юнас Лейонхуфвуд провели свое журналистское 
расследование, поговорили с участниками этой 
бизнес-трансформации, среди которых люди из 
руководства Spotify, инвесторы, авторитетные 
деятели музыкальной индустрии и конкуренты 
компании. Вы узнаете, как неразговорчивый гик 
Даниэль Эк и его богатый компаньон Мартин 
Лорентсон вели переговоры с финансистами и 
набирали команду выдающихся разработчиков. 
Вы проследите за судьбами героев и узнаете, как 
Spotify, крупнейшая ГГ-компания Европы, 
появившись на свет в 2006 году, уже к началу 
2019-го была стриминговым сервисом номер 
один в мире, и почему генеральный директор и 
сооснователь Даниэль Эк считает, что они еще 
только в начале пути. 

atalog/document/?pi
d=1221850&id=368

804 

388.  Карминский, А.М. Методология создания 
информационных систем [Текст] : Учебное 
пособие / А.М. Карминский, 2020. - 320 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены методологические вопросы 
создания финансово-экономических 
информационных систем, проблемы 
информатизации производственной и 
дистрибьютерской деятельности, темы 
адаптации типовых систем в бизнес-структурах, в 
том числе систем поддержки офисной 
деятельности. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по укрупненным группам 
специальностей 09.02.00 «Информатика и 
вычислительная техника», 38.02.00 «Экономика и 
управление», экономистов, юристов, 
предпринимателей и финансистов, а также 
специалистов и менеджеров широкого профиля. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1043094&id=365

581 

389.  Карпенко, В.Н. Основы безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда в 
хореографии [Текст] : Учебное пособие / В.Н. 
Карпенко, 2021. - 141 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие дает представление о 
неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности и требований к 
безопасности и защищенности человека. 
Рассматриваются анатомо-профессиональные 
особенности человеческого организма, структура 
опорно-двигательного аппарата, его 
биомеханические основы и необходимые 
медицинские понятия, функциональные и 
анатомические связи в теле и интеграция этой 
информации в движение. Акцентируется 
внимание на проблеме преподавания анатомии 
движения в педагогике хореографии. Материал 
разработан и подготовлен на основе обобщения 
требований, которые предъявляются к учебной 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
изучаемой на творческих специальностях 
образовательных учреждений культуры и 
искусства. Предназначено для преподавателей и 
студентов хореографических отделений средних 
профессиональных и высших учебных 
заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1183628&id=363

634 

390.  Карпенко, В.Н. Хореографическое искусство и 
балетмейстер [Текст] : Учебное пособие / В.Н. 
Карпенко, 2021. - 192 с. с. (Введено оглавление) 

Предлагаемое издание представляет собой 
тщательно собранный, разработанный и 
систематизированный материал по теории и 
методологии деятельности балетмейстера, 
способствующий формированию у будущих 
специалистов теоретических знаний и 
практических навыков в области сценического 
искусства.  В пособии освещаются 
теоретические аспекты основных этапов работы 
балетмейстера над созданием 
хореографического произведения, от замысла 
сочинения, содержания и композиции, принципов 
и приемов работы над сценарной драматургией и 
режиссурой танца до постановочной работы и 
работы с исполнителями; рассматриваются 
вопросы, с которыми сталкивается балетмейстер 
в своей профессиональной деятельности. 
Данное учебное пособие рекомендовано 
молодым преподавателям специальных учебных 
заведений и руководителям хореографических 
коллективов различных направлений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1183627&id=363

632 

391.  Карпова, Т.П. Национальные модели 
бухгалтерского учета европейских стран [Текст] : 

В монографии представлен сравнительный 
анализ построения моделей бухгалтерского 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



Монография / Т.П. Карпова, 2018. - 222 с. с. 
(Введено оглавление) 

финансового и управленческого учета в России, 
Великобритании и Франции, методические и 
практические рекомендации по применению 
адаптационных процедур, имеющих 
положительное значение для отечественного 
бухгалтерского учета и приближения его 
методологии к требованиям международных 
стандартов финансовой отчетности. 
Сформулирована позиция и даны практические 
предложения по формированию системы 
показателей внутрикорпоративной отчетности.  
Рекомендуется бухгалтерам, финансовым 
директорам организаций, выходящих на внешний 
рынок, научным работникам, преподавателям и 
магистрантам экономических вузов, может быть 
полезна аудиторам и менеджерам внутренних 
подразделений и дочерних компаний значимых 
организаций. 

d=968739&id=3689
61 

392.  Катценбах, Д. Трансформация корпоративной 
культуры: важные детали, без которых ничего не 
работает [Текст] : Научно-популярная литература 
/ Д. Катценбах, 2020. - 175 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге представлен практический подход к 
трансформации корпоративной культуры с целью 
достижения поставленных компанией 
бизнес-целей и задач. Подход предполагает 
идентификацию ключевых черт культуры 
компании и определение ключевых моделей 
поведения, которые будут способствовать 
реализации целей компании и приведут 
компанию к успеху. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222482&id=368

886 

393.  Кафырин, Е.А. Философия познания: курс лекций 
[Текст] : Учебное пособие / Е.А. Кафырин, 2019. - 
155 с. с. (Введено оглавление) 

Курс лекций по дисциплине «Философия 
познания» состоит из четырёх разделов: Лекция 
1 посвящена краткому обзору основных 
гносеологических концепций в истории 
философии; Лекция 2 — рассматривается 
разность между философским и научным 
познанием, а также закономерности развития 
науки как определяющего компонента духовного 
производства; раскрываются основания науки и 
концепции обоснования истинности знания как 
форм философского самосознания 
научно-исследовательской деятельности; Лекция 
3 — говорится о структуре, динамике и 
ценностном аспекте научной работы; Лекция 4 — 
обсуждается вопрос о специфике познания 
общества, проводится различие между 
социальным и гуманитарным знанием, 
объясняется значение исследовательской 
программы в социально-гуманитарном познании. 
Адресован магистрантам и преподавателям 
юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192144&id=364

693 

394.  Кафырин, Е.А. Философия познания: 
презентация к курсу лекций, тесты, задания 
[Текст] : Учебное пособие / Е.А. Кафырин, 2020. - 
200 с. с. (Введено оглавление) 

В предлагаемом учебном пособии материал 
изложен в соответствие с требованиями рабочей 
программы для магистрантов по «Философии 
познания». В нем нашли отражения взгляды 
мыслителей различных философских партий и 
школ, которые разрабатывали гносеологическую 
проблематику философии. Автор стремился к 
тому, чтобы в разделе по истории философии 
познания были представлены все основные 
этапы и направления гносеологии. В свою 
очередь, теоретический раздел излагает 
обоснованное понимание объекта, предмета 
философии познания, место и роль данной 
учебной дисциплины в структуре научного 
знания, в познавательно-преобразовательной 
деятельности человека. Учебное пособие 
адресовано, прежде всего магистрантам, но 
рекомендуется всем, кто интересуется 
проблемами философии познания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192142&id=364

692 

395.  Качан, Н.А. Практические основы бухгалтерского 
учета активов организации [Текст] : Учебное 
пособие / Н.А. Качан, 2021. - 541 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии раскрываются вопросы 
практических основ бухгалтерского учета активов 
организации.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения. 
Предназначено для обучающихся по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1048802&id=366
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396.  Кашапов, М.М. Психология творческого 
мышления [Текст] : Учебное пособие / М.М. 
Кашапов, 2021. - 436 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено теоретическому и 
эмпирическому анализу психологии творческого 
мышления. Основная цель учебного пособия 
заключается в обучении оптимальным 
стратегиям самосовершенствования творческого 
мышления (психолого-педагогическая программа 
«КРЕАТИВ»).  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194866&id=365
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стандартов высшего образования последнего 
поколения по направлениям подготовки: 37.03.01 
«Психология» (квалификация «бакалавр») 
(дисциплины: «Общая психология»; 
«Общепсихологический практикум»); 44.04.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» 
(квалификация «магистр») (в базовой части 
общенаучного цикла дисциплина — 
«Методология научного творчества», в 
вариативной части — «Формирование 
творческого профессионального мышления»); 
37.04.01 «Психология» (квалификация 
«магистр»). Для бакалавров, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей, руководящих и 
практических работников. 

397.  Кейн, Б. Миллион подписчиков: как раскрутить 
ваш аккаунт за 30 дней [Текст] : Б.Кейн / Б. Кейн, 
2020. - 287 с. с. (Введено оглавление) 

Брендан Кейн — ведущий эксперт по 
продвижению в соцсетях. Он работал с Тейлор 
Свифт, Рианной, Джейсоном Стэтхэмом. С его 
помощью такие мировые бренды, как MTV, 
Skechers, Vice и IKEA, увеличили свою 
онлайн-аудиторию в разы. Но подойдут ли идеи и 
инструменты, которые он применяет в работе со 
знаменитостями, тем, кто начинает с нуля? 
Сможет ли человек, никогда не появлявшийся на 
телевидении, в кино или в СМИ, собрать 
миллионы подписчиков по всему миру? Чтобы 
это проверить, Брендан провел эксперимент — 
попробовал раскрутить свой собственный 
аккаунт. Меньше чем за месяц у него было уже 
больше миллиона подписчиков из более чем ста 
стран. Теперь, зная, что его метод действительно 
работает, Брендан делится с вами своими 
секретами: как создавать уникальный и 
разноплановый контент для онлайна, которым 
захотят делиться ваши подписчики, как и зачем 
тестировать свои идеи и как раскрутиться с 
помощью таких платформ, как Facebook, 
Instagram и YouTube. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221040&id=368

714 

398.  Келлехер, Д. Наука о данных: базовый курс 
[Текст] : Научно-популярная литература / Д. 
Келлехер, 2020. - 222 с. с. (Введено оглавление) 

Цель науки о данных — улучшить процесс 
принятия решений, находя полезные 
неочевидные закономерности в больших 
массивах данных. Сегодня наука о данных 
используется практически во всех сферах: вы 
видите подобранные специально для вас 
рекламные объявления, рекомендованные на 
основе ваших предпочтений фильмы и книги, 
ссылки на предполагаемых друзей в соцсетях, 
отфильтрованные письма в папке со спамом. Эта 
книга знакомит с основами науки о данных. В ней 
охватываются все ключевые аспекты, начиная с 
истории развития сбора и анализа данных и 
заканчивая этическими проблемами, связанными 
с конфиденциальностью информации. Авторы 
объясняют, как работают нейронные сети и 
машинное обучение, приводят примеры анализа 
бизнес-проблем и того, как их можно решить, 
рассказывают о сферах, на которые наука о 
данных окажет наибольшее влияние в будущем.1 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221800&id=368
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399.  Кеннеди, Д. Жесткие продажи: заставьте людей 
покупать при любых обстоятельствах [Текст] : 
Заставьте людей покупать при любых 
обстоятельствах / Д. Кеннеди, 2020. - 293 с. с. 
(Введено оглавление) 

Сегодня продажнику позарез надо быть умнее, 
проницательнее, прогрессивнее, агрессивнее, 
организованнее и во всех отношениях "-ее" 
других, чтобы выбраться на вершину. Эта книга 
как раз и призвана вооружить вас для перехода в 
братство самых богатых, независимых, 
влиятельных и важных. Если это не то место, где 
вы всей душой хотите оказаться, книга будет для 
вас пустой тратой времени, покажется слишком 
грубой, прямой и "конкретной". Если вы 
предпочитаете подход послюнявее, так в 
магазинах целые полки заставлены 
соответствующими книгами - выбирайте, не 
стесняйтесь. А те, кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят 
продавать больше и быстрее, - читайте эту: как 
только вы начнете применять содержащиеся в 
ней методики, у вас в карманах заведется денег 
в разы больше, чем вы рассчитывали получить. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220271&id=368

546 

400.  Керимов, Д.А. Философские проблемы права 
[Текст] : Монография / Д.А. Керимов, 2021. - 472 
с. с. (Введено оглавление) 

В монографии исследованы проблемы сущности 
права, выявлены его главные стороны и 
своеобразные черты: содержание и форма, 
отдельное, особенное и общее в праве, целое и 
часть, действительность и возможность в праве, 
цель в праве и др. Для научных работников, 
аспирантов и студентов юридических и 
философских факультетов и широкого круга 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194133&id=365
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читателей, интересующихся 
философско-правовыми проблемами. 

401.  Кернаценский, М. В. Основы социологии и 
политологии [Текст] : Учебное пособие / М. В. 
Кернаценский, 2018. - 224 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие написано в соответствии с 
новым государственным образовательным 
стандартом. Первая часть книги посвящена 
политологии, вопросам политической власти, 
политической системы, субъектам политики, 
политической культуре и сознанию, а также 
международным отношениям и 
социально-экономическим процессам в России. 
Во второй части пособия рассмотрена 
социология как наука, определены ее предмет и 
метод, даны понятия общества как 
социокультурной системы, социальных и 
этнонациональных отношений, даны 
определения социальных институтов и 
организаций, личности и ее социальной роли, 
поведения, проведен обзор социальных 
конфликтов и способов их разрешения. Для 
студентов средних специальных учебных 
заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=973611&id=3682

94 

402.  Кернерман, М. В. Развитие художественных 
умений и навыков у молодежи в учреждениях 
культуры [Текст] : Монография / М. В. Кернерман, 
2021. - 116 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии исследованы возрастные 
особенности осуществления мотивации на 
приобретение новых умений и навыков в 
различных педагогических ситуациях, 
рассмотрены нестандартные методы, формы и 
задания творческого взаимодействия в системе 
развития  умений и навыков участников 
коллективов художественной самодеятельности. 
Особое внимание уделено высокому уровню 
творческой профессиональной культуры 
педагога, наличию гуманистически 
ориентированной творческой среды, 
обеспечивающей целенаправленную 
педагогическую поддержку в развитии 
творческого потенциала молодежи, возможность 
самоуправления с элементами включенности 
актива, что позволяет молодым людям 
реализовать свои интересы и развить 
художественные умения и навыки. Рассмотрены 
весьма актуальные вопросы, связанные с 
концептуальными подходами к развитию 
художественных умений и навыков, сущностью, 
структурой и функциями учреждений культуры. 
Разрабатывая новую научную концепцию, автор 
опирается на достижения педагогической науки и 
отмечает необходимость создания в 
учреждениях культуры оптимальных 
организационно-педагогических условий для 
развития у молодежи художественных умений и 
навыков на основе интеграции педагогических 
технологий обучения и воспитания. Для 
студентов и преподавателей, а также педагогов и 
работников учреждений культуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195604&id=365
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403.  Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом 
[Текст] : Учебник / А. Я. Кибанов, 2021. - 440 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены основы управления персоналом: 
теория, философия, концепция, закономерности, 
принципы и методы управления персоналом; 
методология формирования стратегии и системы 
управления персоналом, трудового потенциала и 
интеллектуального капитала персонала, 
кадровой политики и кадрового планирования; 
технология управления персоналом и его 
развитием: маркетинг персонала, наем, оценка, 
отбор, подбор и расстановка, аттестация, 
профориентация, адаптация, обучение, 
управление деловой карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением и 
кадровым резервом, управление этическими 
нормами и конфликтами, мотивация и 
стимулирование трудового поведения персонала; 
компетентностный подход в управлении 
персоналом, безопасность, условия и 
дисциплина труда, высвобождение персонала; 
методики разработки проектов повышения 
эффективности управления персоналом с 
использованием функционально-стоимостного 
анализа, оценки затрат на персонал, оценки 
экономической и социальной эффективности  
совершенствования системы и технологии 
управления персоналом. Для студентов 
бакалавриата и магистратуры, слушателей 
дополнительного профессионального 
образования, в том числе МВА, аспирантов, 
докторантов, руководителей и специалистов по 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1184667&id=363
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управлению персоналом организаций реального 
сектора экономики. 

404.  Кимси-Хаус, Г. Коактивный коучинг: проверенные 
принципы личностного и профессионального 
роста [Текст] : Научно-популярная литература / Г. 
Кимси-Хаус, 2020. - 264 с. с. (Введено 
оглавление) 

Перед вами четвертое издание одной из самых 
популярных книг о коучинге в мире. Более 20 лет 
она служит настольным справочником для коучей 
из самых разных стран. Ее авторы, пионеры 
коучинга, создали уникальную систему — 
коактивный коучинг, которую можно применять 
как в профессиональной, так и в повседневной 
жизни. Гибкая модель коактивного коучинга 
прошла проверку временем как ведущий к 
преобразованиям способ общения. Она 
позволяет настроить эффективное и 
плодотворное взаимодействие с людьми, создать 
более гибкую организационную культуру или 
партнерские отношения. Авторы делятся 
богатым опытом применения коактивного 
подхода для укрепления лидерских позиций и 
развития личности. В книге — примеры бесед из 
практики тысяч коучей и их подопечных, 
исчерпывающий набор коучинговых навыков и 
инструментов, полезные советы, а также 
упражнения для закрепления знаний. 
Предназначена профессиональным коучам, 
руководителям организаций, а также всем, кто 
намерен качественно улучшить свою 
коммуникацию с другими людьми. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221004&id=368
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405.  Кинделан, Х.В. Банк Santander: история 
сбывшейся мечты Эмилио Ботина — 
возмутителя спокойствия [Текст] : 
Научно-популярная литература / Х.В. Кинделан, 
2020. - 158 с. с. (Введено оглавление) 

Эта книга рассказывает невероятную и 
неповторимую историю успеха испанского 
финансового гиганта Santander, который из 
маленького провинциального банка, основанного 
горсткой коммерсантов в середине XIX в. с целью 
финансирования торговли на пристани городка 
Сантандер, превратился в одного из лидирующих 
мировых игроков. Чтобы достичь того положения, 
какое Santander занимает сейчас, потребовалось 
уникальное сочетание находчивости, 
прозорливости, смелости и удачи. Именно этими 
качествами обладал его президент Эмилио 
Ботин, и именно они сыграли решающую роль в 
успехе. А сам Ботин стал одним из тех 
бизнес-лидеров, которые внушают уважение и 
страх и способны даже в самых непростых 
обстоятельствах принимать верные решения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220211&id=368
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406.  Кирпичев, А.Е. Коммерческое право: основы и 
современные проблемы [Текст] : Учебное 
пособие / А.Е. Кирпичев, 2018. - 212 с. с. 
(Введено оглавление) 

Курс лекций сочетает системное изложение 
курса коммерческого права с проблемными 
лекциями, рассматривающими актуальные 
достижения российской и зарубежной 
юридической науки. Представлен юридический 
подход к решению таких проблем, как правовое 
положение агрегаторов товаров (услуг), правовая 
природа программ лояльности, организация и 
проведение распродаж. Предназначен для 
обучающихся в магистратуре по программам 
«Корпоративный юрист», «Юрист в сфере 
экономической деятельности», всех 
интересующихся юридической теорией 
коммерческого оборота. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192148&id=364

695 

407.  Кирсанов, М. Н. Алгебра и геометрия. Сборник 
задач и решений с применением системы Maple 
[Текст] : Учебное пособие / М. Н. Кирсанов, 2021. 
- 272 с. с. (Введено оглавление) 

Сборник содержит условия и примеры 43 типов 
задач по алгебре и аналитической геометрии для 
студентов университетов, технических и 
экономических вузов. Все задачи снабжены 
ответами. Задачи могут быть использованы как 
для самостоятельного решения, так и в качестве 
контрольных работ и типовых заданий при очном 
и дистанционном обучении. Даны рекомендации 
применения системы компьютерной математики 
Maple. В приложении содержится краткий 
справочник по основным командам этой системы. 
Для студентов и преподавателей университетов, 
технических и экономических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194140&id=365

680 

408.  Кирсанов, М. Н. Решения задач по теоретической 
механике [Текст] : Учебное пособие / М. Н. 
Кирсанов, 2021. - 222 с. с. (Введено оглавление) 

Изложены решения более 100 задач по статике, 
кинематике и динамике. Даны рекомендации 
применения системы компьютерной математики 
Maple и 50 задач с ответами для 
самостоятельного решения. Учебное пособие 
может быть использовано как при очной, так и 
при дистанционной формах обучения. Для 
студентов и преподавателей университетов и 
технических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1102072&id=364

217 

409.  Китинг, Б. Гонка за Нобелем: история о 
космологии, амбициях и высшей научной награде 
[Текст] : Научно-популярная литература / Б. 
Китинг, 2019. - 395 с. с. (Введено оглавление) 

В своей нашумевшей книге Брайан Китинг — 
космолог и разработчик эксперимента по 
исследованию реликтового излучения BICEP — 
рассказывает инсайдерскую историю 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220249&id=368
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захватывающего открытия, сделанного в ходе 
программы BICEP2, и о последовавшей научной 
драме. Научный азарт и стремление разгадать 
тайну рождения Вселенной приводят автора в 
разные уголки земного шара — от Род-Айленда 
до Южного полюса, от Калифорнии до Чили, и в 
это путешествие, наполненное личными 
откровениями и глубокими прозрениями, он 
приглашает читателя. Китинг рисует яркую 
картину мира современной науки с его 
ожесточенной конкуренцией и нередкими 
разочарованиями. Он провокационно 
утверждает, что Нобелевская премия, вместо 
того чтобы способствовать научному прогрессу, 
иногда оказывается препятствием, поощряя в 
ученой среде конкуренцию и жадность, заставляя 
неоправданно торопиться с открытиями и 
тормозя по-настоящему смелые научные 
инновации. Вдумчиво переосмысливая 
намерения Альфреда Нобеля, Китинг предлагает 
практические решения по реформированию 
премии и свое видение научного будущего, в 
котором космологи смогут наконец-то заглянуть в 
начало времен. 

410.  Клебанов, Л.Р. Арт-рынок: актуальные проблемы 
правового регулирования [Текст] : Монография / 
Л.Р. Клебанов, 2021. - 232 с. с. (Введено 
оглавление) 

Участники арт-рынка, как и участники любого 
рынка, на котором обращаются товары и услуги, 
должны соблюдать правовые нормы, с тем чтобы 
избежать юридических рисков своей 
деятельности. Это тем более актуально, если 
учитывать специфичность товаров, которые 
имеют хождение на этом рынке, — многие из них 
подпадают под категорию «культурная 
ценность», что вызывает ряд трудностей при 
вывозе, ввозе и возмездном приобретении или 
отчуждении таких предметов. Существует, как 
известно, и криминальный арт-рынок, 
наполняемый за счет различных преступных 
деяний: от банальных краж до преступлений, 
совершаемых в период войн и вооруженных 
конфликтов. Этот черный рынок контролируется 
организованной преступностью, а заметными 
«игроками» на нем все чаще и чаще становятся 
различные террористические группы и 
формирования, пополняющие свою финансовую 
базу за счет операций с культурными 
ценностями. Для коллекционеров, арт-дилеров, 
галеристов, инвесторов, юристов, оказывающих 
услуги участникам арт-рынка, и всех тех, кто 
интересуется проблемами легального оборота 
предметов арт-рынка, включая культурные 
ценности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216765&id=368

472 

411.  Клепальченко, И.А. Английский язык. Практикум 
по домашнему чтению. Упражнения по 
произведению Дж. Гришема «Theodore Boone: 
Kid Lawyer» [Текст] : Учебное пособие / И.А. 
Клепальченко, 2015. - 66 с. с. (Введено 
оглавление) 

Пособие представляет собой комплекс 
упражнений к произведению Дж. Гришема, 
которые можно использовать как на занятиях, так 
и при самостоятельной работе. Пособие 
предназначено для студентов Российского 
государственного университета правосудия, 
изучающих английский язык на среднем и 
продвинутом уровнях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190630&id=364

404 

412.  Клепиков, В.В. Автоматизация производственных 
процессов [Текст] : Учебное пособие / В.В. 
Клепиков, 2021. - 208 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены основные положения и принципы 
автоматизации технологических процессов 
изготовления деталей и сборки узлов машин, а 
также типовые технологические процессы 
автоматизации изготовления различных групп 
деталей машин. Приведены варианты заданий, 
методика, примеры выполнения практической 
работы и решения тестовых задач по 
автоматизации технологических процессов. 
Учебное пособие написано в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217738&id=368

499 

413.  Клепиков, В.В. Технология обработки зубчатых 
колес [Текст] : Монография / В.В. Клепиков, 2021. 
- 409 с. с. (Введено оглавление) 

Изложен системный подход к применению 
результатов исследований технологических 
систем производства зубчатых колес. Приведены 
результаты теоретических, экспериментальных и 
производственных исследований элементов 
технологических систем производства зубчатых 
колес. Раскрыты технологические возможности 
основных операций и технологических 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189984&id=364

480 



процессов. Раскрыты пути повышения 
эффективности процессов обработки зубчатых 
колес. Монография рассчитана на специалистов, 
работающих в области машиностроения, и в 
частности производства зубчатых колес, может 
быть полезна также преподавателям и студентам 
вузов машиностроительного профиля. 

414.  Клименко, И. С. Системный анализ в управлении 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
вузов / И. С. Клименко, 2021. - 272 с. 

В настоящем учебном пособии изложены 
принципы системного подхода к управлению 
сложными систем и методология системного 
анализа процессов управления. 
Сформулированы базовые положения 
междисциплинарного научного направления — 
теории систем и системного анализа. 
Методология системного исследования 
рассматривается как совокупность 
информационных процессов. Проанализированы 
структура информационных объектов, на основе 
которых ставится и выполняется общая задача 
принятия решения. Показаны возможности и 
ограничения процедур моделирования сложных 
систем с целью выбора оптимальных 
управленческих решений. Обсуждены основные 
подходы к оцениванию качества и 
эффективности сложных систем, в том числе 
качества управленческих решений и 
эффективности процессов управления. Изложена 
базовая методика проведения системного 
анализа при разрешении проблем. В рамках 
общей задачи принятия решений рассмотрены 
источники неопределенности, препятствующей 
оперативному выбору оптимальных решений. 
Учебное пособие предназначено для студентов, 
магистрантов и аспирантов, обучающихся по 
специальностям, относящимся к области 
информационных систем и технологий и их 
использовании в экономике и управлении. Также 
оно может быть полезным при подготовке 
специалистов в области экономики и 
менеджмента. 

https://e.lanbook.co
m/book/153690 

415.  Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Текст] : 
Учебник / Е.Н. Кнышова, 2021. - 335 с. с. 
(Введено оглавление) 

В настоящем учебнике дается характеристика 
основных элементов экономической среды 
функционирования организации и методов их 
анализа. Особое внимание уделяется 
рассмотрению вопросов экономики производства 
и склада, типологии экономических стратегий, 
экономической эффективности при оценке 
деятельности организации. Учебник 
предназначен учащимся техникумов и колледжей 
экономических специальностей, студентам вузов, 
а также специалистам, интересующимся 
вопросами экономики современной организации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1197275&id=365

617 

416.  Кобина, Людмила Ивановна. 
Инструментоведение. Лекции [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие Для 
СПО / Кобина Л. И., 2021. - 139 с 

В курсе содержатся сведения из истории 
происхождения и эволюции музыкальных 
инструментов. Показаны исторические этапы 
становления классического состава 
симфонического оркестра, даны характеристики 
инструментов (струнные смычковые, деревянные 
духовые (также саксофоны), медные духовые, 
ударные и дополнительные инструменты); 
описаны составы оркестра. Представлены 
история создания русского народного оркестра, 
характеристика аутентичных и современных 
инструментов (домр, балалаек, гуслей), также 
гармоник; виды составов. Описаны история 
духового оркестра, особенности конструкции 
инструментов, родовые и видовые инструменты; 
причины разночтений партитурной записи; 
составы оркестра. Продемонстрированы история 
неаполитанского оркестра, нотная запись 
мандолин и гитары, особенности 
исполнительского стиля. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Рекомендовано к 
использованию в образовательных учреждениях 
среднего музыкального образования. 

https://urait.ru/bcode
/447859 

417.  Кобина, Людмила Ивановна. 
Инструментоведение. Лекции [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Кобина Л. И., 2021. - 139 с 

В курсе содержатся сведения из истории 
происхождения и эволюции музыкальных 
инструментов. Показаны исторические этапы 
становления классического состава 
симфонического оркестра, даны характеристики 
инструментов (струнные смычковые, деревянные 
духовые (также саксофоны), медные духовые, 

https://urait.ru/bcode
/468251 



ударные и дополнительные инструменты); 
описаны составы оркестра. Представлены 
история создания русского народного оркестра, 
характеристика аутентичных и современных 
инструментов (домр, балалаек, гуслей), также 
гармоник; виды составов. Описаны история 
духового оркестра, особенности конструкции 
инструментов, родовые и видовые инструменты; 
причины разночтений партитурной записи; 
составы оркестра. Продемонстрированы история 
неаполитанского оркестра, нотная запись 
мандолин и гитары, особенности 
исполнительского стиля. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Рекомендовано к 
использованию в образовательных учреждениях 
высшего музыкального образования. 

418.  Коваль, Ю.Н. Экологические основы 
природопользования [Текст] : Учебное пособие / 
Ю.Н. Коваль, 2020. - 56 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие содержит сведения о наиболее 
важных понятиях, структуре н законах экологии и 
природопользования, знакомит с основными 
современными экологическими проблемами и 
вопросами экологической безопасности, дает 
представления о природных ресурсах, 
социально-экономических анализах загрязнения 
окружающей природной среды. Пособие 
оснащено заданиями, контрольными вопросами 
по курсу, основными терминами для организации 
практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. Особенностью пособия является то. 
что большая часть практических заданий 
мотивирует студентов на деятельность в 
контексте актуального направления в 
экологической педагогике и просвещении - 
образование д.ля устойчивого развития. В 
материалах пособия нашли отражение 
следование принципам устойчивого развития и 
концепции коэволюции природы и общества. 
Пособие адресовано обучающимся по 
специальности 20.02.04 «Пожарная 
безопасность» 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1201999&id=365

961 

419.  Кожемякин, Е.А. Основы теории коммуникации 
[Текст] : Учебное пособие / Е.А. Кожемякин, 2021. 
- 189 с. с. (Введено оглавление) 

Данное учебное пособие представляет собой 
последовательное изложение концептуальных 
базовых основ науки о коммуникации. 
Рассматривается понятийно- терминологический 
аппарат теории коммуникации, описываются 
составляющие коммуникации, разъясняются 
теоретические модели коммуникации, 
исторические этапы развития различных ее 
видов. Отдельные главы освещают 
функционально- типологические, субъектные и 
семиотические аспекты коммуникации. Особое 
внимание уделено описанию наиболее 
влиятельных типов современной массовой 
коммуникации — рекламы, PR, журналистики.  
Пособие составлено в соответствии с 
требованиями ФГОС и адресовано бакалаврам 
направления подготовки «Реклама и связи с 
общественностью», а также всем тем, кто 
интересуется проблемами коммуникативистики. 
Рекомендовано в качестве учебного пособия для 
студентов и аспирантов социально-гуманитарных 
направлений и профилей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222617&id=369

159 

420.  Козаченко, Иван Яковлевич. 
Уголовно-исполнительное право. Практикум 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
Для СПО / под общ. ред. Козаченко И.Я., 2021. - 
297 с 

Практикум представляет собой сборник 
практических заданий по 
уголовно-исполнительному праву, 
подготовленных в продолжение углубленного 
освоения учебного курса, изложенного в 
учебнике для вузов «Уголовно-исполнительное 
право» под общ. ред. И. Я. Козаченко, А. П. 
Деткова (М. : Издательство Юрайт, 2020). 
Практикум содержит краткое изложение 
теоретических основ уголовно-исполнительного 
права, практические задания, задачи, перечень 
тем для написания рефератов, курсовых и 
выпускных квалификационных работ, а также 
списки нормативного материала и литературы по 
каждой теме. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
и преподавателей образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 

https://urait.ru/bcode
/468203 



юридических специальностей. 

421.  Козлова, Т.В. Художественное проектирование 
костюма [Текст] : Монография / Т.В. Козлова, 
2021. - 140 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии рассмотрены проблемы, 
связанные с понятием механизма моды и ее 
прогнозированием, вопросы культуры и эстетики 
современного костюма. Изложен новый 
методологический структурно-антропологический 
подход к анализу костюма, приведены основные 
принципы построения методики художественного 
проектирования костюма в промышленных 
условиях. Для художников-модельеров и других 
специалистов, занимающихся художественным 
проектированием одежды. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1079355&id=363

733 

422.  Козырев, Г.И. Социология общественного 
мнения: образ врага в истории, теории и 
общественном сознании [Текст] : Учебное 
пособие / Г.И. Козырев, 2021. - 254 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие представляет собой полный 
авторский курс по социологии общественного 
мнения. Специфика данного учебного пособия 
состоит в том, что в нем, наряду с традиционно 
изучаемыми темами по дисциплине «Социология 
общественного мнения», более подробно 
рассматриваются такие темы, как «Понятия 
“враг” и “образ врага” в меняющемся мире», 
«Различные основания и механизмы 
формирования образа врага», «Условия, 
факторы и динамика формирования образа 
врага», «Условия и факторы, влияющие на 
динамику актуализации образа внутреннего и 
внешнего врага» и др.  Основная цель данного 
учебного пособия состоит в том, чтобы 
предоставить студентам и всем интересующимся 
проблемами формирования образа врага 
дополнительный научный и фактический 
материал, который представляет наибольший 
интерес для студентов и специалистов в области 
PR-технологий, социально-политических 
технологий и средств массовой коммуникации 
для их дальнейшего профессионального 
совершенствования.  Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для подготовки бакалавров и 
магистров по направлениям подготовки 39.03.01 
и 39.04.01 «Социология». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216142&id=368

485 

423.  Колбасов, О.С. Избранное [Текст] : Сборник / 
О.С. Колбасов, 2017. - 620 с. с. (Введено 
оглавление) 

Труд « Избранное» — это дань уважения и 
памяти выдающегося ученого, основателя теории 
экологического права Олега Степановича 
Колбасова. В содержание вошли научные 
работы, послужившие концептуальной основой 
разработки первых законодательных актов в 
области охраны окружающей среды и 
сохранившие актуальность в современных 
условиях: «Экология: политика — право», 
«Правовые исследования по охране окружающей 
среды в СССР», «Международно-правовая 
охрана окружающей среды» и «Теоретические 
основы права водопользования». Работы ни раз 
переиздавались, но сегодня (2017 объявлен 
Годом экологии) в силу большого интереса к 
разработкам ученого, и их малых тиражей, 
возможность получить доступ к научному 
наследию Олега Степановича минимальна. Труд 
« Избранное» предназначен для специалистов в 
области экологического права, для работников 
судебной системы, правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, может быть 
полезен аспирантам и магистрантам 
юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191384&id=364

537 

424.  Коломейченко, А. В. Трибология. Лабораторный 
практикум [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / А. В. Коломейченко, И. Н. Кравченко [и 
др.], 2021. - 168 с. 

Изложены содержание лабораторных работ, в 
которых нашли отражение цели, краткие 
теоретические сведения, устройство 
применяемого оборудования и приборов, 
последовательность их использования, а также 
методики выполнения, контрольные вопросы и 
задания, список литературы для 
самостоятельной проработки учебного 
материала и тесты для проверки полученных 
знаний, умений и навыков. Представленные в 
учебном пособии материалы позволяют овладеть 
методиками расчета опор трения без смазочного 
материала и при граничной смазке, 
коэффициента трения качения,  а также 
методами прогнозирования изнашивания с 
учетом механических, физико-механических и 
геометрических факторов. Практические знания, 
полученные студентами, будут использоваться 

https://e.lanbook.co
m/book/154382 



ими при выполнении квалификационных работ 
разного уровня сложности. Лабораторный 
практикум разработан как составная часть 
методического обеспечения учебного процесса 
по дисциплине «Трибология».  Учебное пособие 
предназначено для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению «Агроинженерия» 
(направленности (профиля) подготовки 
«Технический сервис в агропромышленном 
комплексе», «Технологии и средства 
технического обслуживания в сельском 
хозяйстве»), может использоваться для 
самостоятельной работы студентов. 

425.  Комаров, Е.И. Геотехнология: подземные горные 
выработки и их крепление [Текст] : Учебное 
пособие / Е.И. Комаров, 2021. - 170 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии изложены основные понятия 
о подземных горных выработках, оценки их 
устойчивости, современные способы крепления и 
охраны в период всего срока существования 
шахт и рудников. Приведены примеры расчета 
рациональной площади поперечного сечения 
горных выработок и вопросы для самопроверки, 
направленные на закрепление полученных 
студентами знаний и компетенций. 
Предназначено для студентов всех 
специализаций, обучающихся по направлению 
подготовки «Горное дело» и изучающих 
дисциплины «Подземная геотехнология» и 
«Строительная геотехнология», поскольку 
является базовым информативным носителем 
профессиональных знаний и компетенций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1064750&id=365

024 

426.  Комаров, Владимир Леонтьевич. Происхождение 
растений [Текст : Электронный ресурс]  : - / 
Комаров В. Л., 2021. - 173 с 

В книге в доступной для понимания форме 
описываются возникновение растений на Земле, 
их эволюция по геологическим периодам, 
зарождение отдельных групп растений и 
происхождение главнейших органов их высших 
форм. Для всех интересующихся биологией и 
ботаникой. 

https://urait.ru/bcode
/428299 

427.  Комков, В. А. Энергосбережение в 
жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст] : 
Учебник / В. А. Комков, 2021. - 204 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассмотрены вопросы обследования и анализа 
состояния энергетического обеспечения зданий, 
организации контроля и учета 
энергопотребления, основные направления 
энергосберегающих технологий и мероприятий, 
применяемых на объектах ЖКХ и в 
строительстве. Предназначено для учащихся 
строительных колледжей и техникумов, а также 
специалистов в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195621&id=366

062 

428.  Кондратова, Е.В. Сопротивление материалов 
[Текст] : Учебное пособие / Е.В. Кондратова, 
2021. - 185 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит теоретические 
основы раздела «Сопротивление материалов» 
дисциплины «Механика», основные формулы для 
расчетов стержней на прочность, жесткость и 
устойчивость, примеры решений основных 
типовых задач при различных видах 
деформаций, а также справочные данные по 
характеристикам материалов, ГОСТ на 
профильный материал. Предназначено для 
курсантов и студентов высших учебных 
заведений технических специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1099275&id=366

341 

429.  Кононенко, В.И. Актуальные проблемы 
уголовного процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы. Вып. 1 [Текст] : Сборник / В.И. 
Кононенко, 2016. - 148 с. с. (Введено оглавление) 

Научные труды кафедры 
уголовно-процессуального права, 
криминалистики и судебной экспертизы им. Н.В. 
Радутной содержат статьи по наиболее важным 
проблемам теории и практики применения 
уголовно-процессуального законодательства, по 
вопросам использования достижений 
криминалистики и судебной экспертизы при 
рассмотрении судами уголовных дел. 
Адресуются юридической общественности, 
аспирантам и магистрантам юридических вузов, 
практическим работникам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190624&id=364

401 

430.  Константинов, Виктор Вениаминович. 
Профессиональная этика. Тесты [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Константинов В. В., 2021. - 23 с 

Представленные тесты подготовлены для 
проверки и оценки знаний учащихся, изучающих 
дисциплину «Профессиональная этика». 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
всем направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/467944 

431.  Кораблева, Ольга Николаевна. Оптические 
покрытия: оптические свойства полимерных 
композиционных покрытий [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / 
Кораблева О. Н., Скопинцева М. В., Индейкин Е. 
А., 2021. - 100 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 

https://urait.ru/bcode
/468231 



издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Рассмотрены основы метрологии 
цвета, зависимость оптических свойств 
пигментов и пигментированных композиционных 
материалов от их состава, представлены методы 
определения и расчет основных оптических 
показателей композиционных материалов и 
покрытий. Предназначено для подготовки 
бакалавров и магистров по профилю 
«Технология переработки полимеров». 

432.  Корнеев, Сергей Сергеевич. Технология 
машиностроения и приборостроения [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Корнеев С. С., Галиновский А. Л., 
Корнеева В. М., 2021. - 366 с 

В курсе даются основные понятия о 
технологическом процессе. Изложены методы 
получения и обработки заготовок, в частности 
методы литья, штамповки, механической и 
физико-химических методов обработки. 
Рассмотрены методы получения печатных схем и 
монтажа печатных плат. В основу курса положен 
материал лекций, читаемых студентам 
Московского государственного технического 
университета имени Н. Э. Баумана. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов 
машиностроительных и приборостроительных 
специальностей вузов. 

https://urait.ru/bcode
/459155 

433.  Корнейчук, Б. В. Экономика. Деловые игры 
[Текст] : Учебное пособие / Б. В. Корнейчук, 2021. 
- 208 с. с. (Введено оглавление) 

Книга содержит подробное описание 34 деловых 
игр, построенных на теоретическом материале 
основных разделов экономической теории: 
производство и потребление, несовершенная 
конкуренция, рынок труда, финансовая и 
банковская системы, международная экономика, 
история экономической мысли. Каждая игра 
содержит краткое описание, теоретический 
раздел, цели и правила, раздаточный материал, 
этапы подготовки и проведения, наглядный 
пример игры с анализом действий игроков, 
выводы и рекомендации для преподавателя. 
Игры могут быть использованы в преподавании 
прикладных экономических дисциплин. 
Рекомендуется для преподавателей вузов, 
которые используют деловые игры в учебном 
процессе либо ищут подходящее пособие дли 
освоения активных методов обучения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185764&id=364

041 

434.  Королев, В.Т. Информационные технологии в 
юридической деятельности EXEL [Текст] : 
Учебное пособие / В.Т. Королев, 2016. - 82 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит материалы третьего 
раздела Рабочей программы по дисциплине 
«Информационные технологии в юридической 
деятельности». Пособие предназначено 
студентам бакалавриата РГУП. Его могут 
использовать и студенты специалитета РГУП при 
изучении дисциплины «Математика и 
информатика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191413&id=364

548 

435.  Королев, В.Т. Информационные технологии в 
юридической деятельности POWERPOINT [Текст] 
: Учебное пособие / В.Т. Королев, 2015. - 80 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит материалы второго 
раздела Рабочей программы по дисциплине 
«Информационные технологии в юридической 
деятельности». Пособие предназначено 
студентам бакалавриата РГУП. Его могут 
использовать и студенты специалитета РГУП при 
изучении дисциплины «Математика и 
информатика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192126&id=364

684 

436.  Королев, В.Т. Информационные технологии в 
юридической деятельности WINDOWS [Текст] : 
Учебное пособие / В.Т. Королев, 2015. - 40 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит материалы первого 
раздела Рабочей программы по дисциплине 
«Информационные технологии в юридической 
деятельности». Пособие предназначено 
студентам бакалавриата РГУП. Его могут 
использовать и студенты специалитета РГУП при 
изучении дисциплины «Математика и 
информатика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192128&id=364

685 

437.  Королев, В.Т. Информационные технологии в 
юридической деятельности WORD [Текст] : 
Учебное пособие / В.Т. Королев, 2016. - 94 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит материалы второго 
раздела Рабочей программы по дисциплине 
«Информационные технологии в юридической 
деятельности». Пособие предназначено 
студентам бакалавриата РГУП. Его могут 
использовать и студенты специалитета РГУП при 
изучении дисциплины «Математика и 
информатика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192130&id=364

686 

438.  Королев, В.Т. Математика и информатика. Часть 
первая: математика [Текст] : Учебное пособие / 
В.Т. Королев, 2015. - 246 с. с. (Введено 
оглавление) 

Содержание учебного пособия (часть первая) 
отвечает требованиям ФГОС высшего 
профессионального образования по 
специальности 031003.65 - «Судебная 
экспертиза», а также по направлениям 
подготовки 080100.62 - «Экономика», 080200.62 
-«Менеджмент». Изложены основания 
математики, начала математического анализа с 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192185&id=364

711 



элементами алгоритмов решения 
вычислительных задач, введение в теорию 
вероятностей, основы защиты информации. 
Пособие адресовано студентам специалитета и 
бакалавриата вузов. Им могут пользоваться и 
преподаватели, ведущие занятия по этой и 
родственным дисциплинам, а также эксперты, 
которые самостоятельно изучают элементы 
высшей математики. 

439.  Королев, В.Т. Математика и информатика: 
MATHCAD 15 [Текст] : Учебно-методическая 
литература / В.Т. Королев, 2016. - 50 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит материалы первого 
раздела Рабочей программы по дисциплине 
«Математика и информатика». Пособие 
предназначено студентам специалитета РГУП. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192183&id=364

710 

440.  Королев, В.Т. Технология ведения баз данных 
[Текст] : Учебное пособие / В.Т. Королев, 2015. - 
108 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены теоретические 
вопросы построения баз данных и определены 
практические основы разработки баз данных в 
системе управления базами данных (СУБД) MS 
ACCESS 2003 и с помощью редактора таблиц MS 
EXCEL 2003. Разработаны практические задания 
для закрепления навыков работы с СУБД MS 
ACCESS 2003, программа электронных тестов 
для контроля знаний студентов и тестовые 
задания по теме «Базы данных». Цель пособия 
— дать общее представление о практике 
создания и ведения баз данных, средств, 
ресурсов и технологий разработки баз данных, 
используемых в профессиональной 
деятельности юристов и менеджеров. Пособие 
предназначено для студентов, обучающихся по 
юридическим и экономическим направлениям 
подготовки. Может быть полезным для 
специалистов в области информатики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195560&id=365

182 

441.  Коротков, Э. М. История менеджмента [Текст] : 
Учебное пособие / Э. М. Коротков, 2021. - 240 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие соответствует программе 
учебного курса «История менеджмента». 
Пособие написано в форме вопросов и кратких 
ответов на них, что позволяет студентам 
систематизировать знания в области управления, 
начиная с пятого тысячелетия до новой эры и 
заканчивая новейшими концепциями управления 
начала XXI в. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению «Менеджмент», а 
также для аспирантов, преподавателей и 
практических работников — менеджеров. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218451&id=368

728 

442.  Корчажкина, О.М. Фонетико-орфографический 
справочник английского языка [Текст] : Учебное 
пособие / О.М. Корчажкина, 2019. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

В справочник включены следующие материалы: 
сравнение фонетических систем русского и 
английского языка; классификация звуков 
английской речи и правила артикуляции; деление 
слов на слоги, правила чтения букв и 
буквосочетаний; правила чтения аффиксов; 
словесное ударение; интонация; фонетика 
разговорной речи (сокращенные и 
редуцированные формы), особенности 
американского произношения. Для учащихся 
старших классов средних школ, студентов 
младших курсов вузов, а также для широкого 
круга лиц, изучающих английский язык. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=989382&id=3635

49 

443.  Корягин, Юрий Викторович. Биология почв [Текст 
: Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Корягин Ю. В., Корягина Н. В., Арефьев А. 
Н., Куликова Е. Г., 2021. - 415 с 

Курс содержит вопросы современной биологии 
почв. Биология почв знакомит студента с жизнью 
всего комплекса живущих в почве организмов: 
бактерий, лишайников, грибов, водорослей, 
червей, простейших, моллюсков, корневых 
систем высших растений и т. д. Она изучает 
строение, функции названных организмов, их 
распространение, размножение в различных 
условиях среды и использование в интересах 
человека. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Курс окажет неоценимую помощь 
студентам вузов, обучающимся по направлениям 
подготовки «Агрономия», «Агрохимия и 
агропочвоведение», «Биология», а также 
аспирантам, преподавателям и широкому кругу 
научных работников. 

https://urait.ru/bcode
/467996 

444.  Косова, Л.Н. Корпоративные финансы [Текст] : 
Учебное пособие / Л.Н. Косова, 2018. - 52 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное издание подготовлено в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
профессионального образования по 
направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» 
и 38.03.02 «Менеджмент». Рассматриваются 
следующие темы: финансы как экономическая 
категория; финансовый рынок и его роль в 
формировании финансов корпорации; политика и 
структура капитала корпорации, доходы, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192169&id=364
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расходы, прибыль корпорации; управление 
финансовыми потоками корпорации; 
инвестиционная деятельность корпорации; 
информационные технологии в сфере 
управления финансами. Рекомендуется 
бакалаврам, может быть полезным 
преподавателям и практическим работникам, 
занимающимся планированием доходов и 
контролем затрат. 

445.  Косова, Л.Н. Рынок ценных бумаг [Текст] : 
Учебное пособие / Л.Н. Косова, 2019. - 68 с. с. 
(Введено оглавление) 

Конспект лекций предназначен для изучения 
курса «Рынок ценных бумаг», включенного в 
учебные планы направлений 40.05.03 «Судебная 
экспертиза», специальность «Экономические 
экспертизы» и 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Управление недвижимостью». Включает 
понятийный аппарат профессиональной сферы, 
фактографические данные развития рынка 
ценных бумаг и вопросы для проверки знаний. 
Рассчитан на обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195523&id=365

164 

446.  Котомин, А. А. Эмпирические методы расчета 
взрывчатых веществ и композиций [Электронный 
ресурс]  : монография / А. А. Котомин, С. А. 
Душенок, А. С. Козлов, 2021. - 384 с. 

Рассмотрены эмпирические методы расчета 
параметров идеальной и неидеальной детонации 
взрывчатых композиций различного вида, 
плотности монокристаллов и скорости детонации 
индивидуальных ВВ, а также характеристик 
ударного сжатия ВВ и растворов ВВ. Даны 
подробные примеры расчета. Большинство 
изложенных методов разработано авторами на 
кафедре Химии и технологии органических 
соединений азота Санкт-Петербургского 
государственного технологического института 
(технического университета) и в СКТБ 
«Технолог». Книга предназначена для научных 
сотрудников и специалистов, занимающихся 
разработкой взрывчатых композиций различного 
назначения и их использованием в разных 
областях. Кроме того, она может быть полезна 
для подготовки специалистов по специальности 
«Химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий», а также аспирантов по 
специальности «Химическая технология топлива 
и высокоэнергетических веществ». 

https://e.lanbook.co
m/book/153912 

447.  Крайп, Э. Мечтай! Планируй! Действуй! Как 
выбраться из хаоса дел и осознанно двигаться к 
цели [Текст] : Э.Крайп / Э. Крайп, 2019. - 172 с. с. 
(Введено оглавление) 

Молодая девушка Элис долгое время искала 
себя и старалась быть не хуже других. Пыталась 
найти ответы на вопросы «Кто ты?», «Чем 
занимаешься?», как того требует современное 
общество. Но все попытки обрести «понятную» 
профессию не приносили никакого удовольствия. 
И понимание, что нужно рисковать, не бояться 
ставить перед собой большие цели и не зависеть 
от чужого мнения, пришло не сразу. Сейчас Элис 
Крайп — успешный предприниматель, у нее 
несколько авторских проектов, хороший доход и 
множество новых идей. В своей книге она щедро 
делится инструментами, которые помогают ей 
достигать поставленных целей. Автор поможет 
вам определить приоритеты и отделить 
реальную работу от ненужной и необязательной. 
Вы поймете, как использовать свое время по 
максимуму, находя мотивацию и разрабатывая 
практичный график, и как не сбиваться с пути к 
стратегической цели. Вы научитесь мечтать 
смелее, узнаете, как эффективно справляться с 
неудачами, побеждать прокрастинацию и 
находить время для творчества. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221038&id=368

713 

448.  Крамер, И. Как управлять корпоративным 
племенем: прикладная антропология для 
топ-менеджера [Текст] : Научно-популярная 
литература / И. Крамер, 2020. - 406 с. с. (Введено 
оглавление) 

Лидеры компаний по всему миру сотни лет 
задаются одними и теми же вопросами: Как 
уменьшить трения во взаимодействии команд, 
отделов и сотрудников? Почему так много людей 
ненавидят свою работу? Почему компании 
увязают в правилах и регламентах? Почему 
перемены даются так тяжело? И почему 
сотрудники не желают брать на себя 
ответственность? На все эти вопросы отвечают 
Даниэль Браун и Итске Крамер — корпоративные 
антропологи, которые объездили весь мир, чтобы 
изучить лучшие культурные практики разных 
народов и использовать их в контексте 
построения и развития организаций. В первой 
книге «Корпоративное племя» авторы рассказали 
о корпоративной антропологии как уникальном 
подходе в работе с корпоративной культурой. 
Новая книга дает практические советы о том, как 
изменить культуру компании, и предлагает 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220992&id=368
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алгоритмы проведения встреч, развивающих 
культуру лидерства. Авторы предлагают 
взглянуть на организации как на живые племена 
с вождями, на корпоративную культуру — как на 
мифы и предания, на процедуры — как на 
обычаи. Книга научит использовать мудрость 
древних народов, чтобы разрешать дилеммы, 
противоречия и конфликты, слушать голос 
меньшинства, не бояться принимать важные 
решения и заботиться о том, чтобы за этим 
следовали реальные поступки. 

449.  Краснов, В.И. Монтаж газораспределительных 
систем [Текст] : Учебное пособие / В.И. Краснов, 
2021. - 309 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены основные сведения 
и справочные материалы по устройству и 
оборудованию газораспределительных систем, 
наружных газопроводов из стальных и 
полиэтиленовых труб, газорегуляторных пунктов 
и установок, внутренних газопроводов, 
резервуарных и баллонных установок сжиженных 
углеводородных газов, по контролю за 
строительством, испытаниям и приемке 
заказчиком законченных строительством 
объектов газораспределительных систем.  
Предназначено для студентов средних 
профессиональных заведений, а также студентов 
строительных вузов, обучающихся по 
специальности «Теплогазоснабжение и 
вентиляция». Может быть полезно специалистам 
по проектированию, монтажу и эксплуатации 
сетей газоснабжения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194138&id=365

603 

450.  Краснова, И.О. Практика разрешения земельных 
споров [Текст] : Практическое пособие / И.О. 
Краснова, 2019. - 172 с. с. (Введено оглавление) 

Представлены и проанализированы наиболее 
распространенные виды земельных споров — 
споры, связанные с предоставлением земельных 
участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, споры о разделе земельных 
участков, установлении границ земельных 
участков, изъятии земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд. 
Пособие предназначено для практических 
работников судебной системы, может быть 
полезно преподавателям, аспирантам, 
магистрантам юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194825&id=365

058 

451.  Крассов, О.И. Земельное право [Текст] : Учебник 
/ О.И. Крассов, 2021. - 560 с. с. (Введено 
оглавление) 

В соответствии с требованиям и 
государственного образовательного стандарта в 
учебнике на основе действующего 
законодательства, в первую очередь Земельного 
кодекса РФ, освещаются система правового 
регулирования земельных отношений в России, 
право собственности на землю, иные права на 
земельные участки, вопросы управления в сфере 
использования и охраны земель, 
ответственность за нарушения земельного 
законодательства. Анализируется правовой 
режим всех категорий земель; 
сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, обо'роны, 
безопасности и земель иного специального 
назначения. Рассматриваются основы 
градостроительного, горного, лесного и водного 
права и некоторые вопросы регулирования 
использования земель в зарубежном праве. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов, работников законодательных 
и исполнительных органов власти, суда, 
прокуратуры и арбитражного суда, а также для 
всех, кто интересуется вопросами земельного 
права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222949&id=369

456 

452.  Крассов, О.И. Экологическое право [Текст] : 
Учебник / О.И. Крассов, 2020. - 528 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике излагается курс «Экологическое 
право», который преподается в юридических 
вузах. Содержание курса соответствует 
государственным стандартам в области 
образования и отражает современное состояние 
законодательства об охране окружающей среды, 
тенденции его развития и уровень теоретических 
исследований в данной отрасли права. Издание 
может быть использовано как при подготовке к 
экзамену поданной дисциплине, так и в качестве 
справочного материала по правовым вопросам 
охраны окружающей среды. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов, а также для практических 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178719&id=365
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работников органов государственной власти и 
управления. 

453.  Крассов, О.И. Экологическое право [Текст] : 
Учебник / О.И. Крассов, 2021. - 528 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике излагается курс «Экологическое 
право», который преподается в юридических 
вузах. Содержание курса соответствует 
государственным стандартам в области 
образования и отражает современное состояние 
законодательства об охране окружающей среды, 
тенденции его развития и уровень теоретических 
исследований в данной отрасли права. Издание 
может быть использовано как при подготовке к 
экзамену поданной дисциплине, так и в качестве 
справочного материала по правовым вопросам 
охраны окружающей среды. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов, а также для практических 
работников органов государственной власти и 
управления. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222948&id=369

480 

454.  Крастев, И. Свет, обманувший надежды: почему 
Запад проигрывает борьбу за демократию [Текст] 
: Научно-популярная литература / И. Крастев, 
2020. - 354 с. с. (Введено оглавление) 

Книга Ивана Крастева и Стивена Холмса — 
жесткий, местами беспощадный глобальный 
анализ того, почему 
либерально-демократическая эйфория конца 
прошлого века закончилась разочарованием. 
Почему после краха коммунизма государства не 
трансформировались, а лишь стали имитировать 
демократию, причем весьма поверхностно? Как 
их лидеры дошли до отрицания и публичной 
критики либеральных ценностей? Авторы 
анализируют политику стран Восточной Европы, 
а также России, США и Китая. Россия, по мнению 
авторов, со временем перешла от имитации 
западного общественно-политического 
устройства к пародии на американский 
внешнеполитический авантюризм. В США Трамп 
активно разрушает представление об 
американской исключительности и 
миссионерской внешней политике — так как 
считает, что подобная идеология сдерживает 
экономическое развитие страны. Китай же 
вообще предлагает общество без идеологии и 
моральных ориентиров — и многим странам 
такая модель оказывается близка. Крастев и 
Холмс не дают рецепта новой идеологической 
платформы для всего мира, но объясняют, в чем 
причина роста национализма и авторитаризма во 
многих странах. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222031&id=368

817 

455.  Красухин, Константин Геннадьевич. 
Сравнительно-историческое языкознание: 
введение в индоевропейское языкознание [Текст 
: Электронный ресурс]  : Учебник для вузов / 
Красухин К. Г., 2021. - 314 с 

Курс лекций знакомит читателя с основными 
положениями и последними достижениями 
современного сравнительно-исторического 
языкознания, в частности индоевропеистики, 
дает представление о диахроническом и 
компаративном методах исследования языка, 
обозначает перспективы дальнейших 
исследований. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов лингвистических 
направлений, а также преподавателей 
исторической грамматики различных 
индоевропейских языков. 

https://urait.ru/bcode
/448349 

456.  Крашенинникова, Н.А. История государства и 
права зарубежных стран. В 2 томах. [Текст] : Том 
1: Древний мир и Средние века / Н. А. 
Крашенинникова, О. Л. Лысенко, 2021. - 720 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник по истории государства и права 
зарубежных стран подготовлен с учетом 
государственного образовательного стандарта на 
основе программы курса. Материалы учебника 
апробированы в учебном процессе в МГУ им. М. 
В. Ломоносова, РУДН и других ведущих вузах 
нашей страны и стран ближнего зарубежья. В 
томе первом освещается история государства и 
права Древнего мира и Средних веков. Учебник 
рассчитан на студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов, научных 
работников. Он может быть полезен и широкому 
кругу читателей, интересующихся проблемами 
истории государства и права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178197&id=365

676 

457.  Крашенинникова, Н.А. История государства и 
права зарубежных стран. В 2 томах. [Текст] : Том 
2: Современная эпоха / Н. А. Крашенинникова, 
2021. - 816 с. с. (Введено оглавление) 

Книга представляет собой третье 
(переработанное и дополненное) издание 
учебника «История государства и права 
зарубежных стран», выпущенного издательством 
«Норма» в 1997—1998 гг. и апробированного в 
учебном процессе в МГУ им. М. В. Ломоносова, 
РУДН и других ведущих вузах нашей страны и 
стран ближнего зарубежья. Учебник рассчитан на 
студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов, научных работников. Он 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191313&id=365
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может быть полезен и широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами истории 
государства и права. 

458.  Крашенинникова, Н.А. Хрестоматия по истории 
государства и права зарубежных стран. В 2-х 
томах. [Текст] : Том 2. Современное государство 
и право / Н. А. Крашенинникова, 2020. - 672 с. с. 
(Введено оглавление) 

В хрестоматию включены документы по древней, 
средневековой и современной (новой и 
новейшей) истории государства и права 
зарубежных стран. Второй том "Современное 
государство и право" хрестоматии состоит из 
двух частей, посвященных соответственно 
истории современного государства и права в XVII 
- XX вв. и формированию основных отраслей 
современного права в XIX - XX вв. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178196&id=365

215 

459.  Криадо Перес, К. Невидимые женщины: почему 
мы живем в мире, удобном только для мужчин. 
Неравноправие, основанное на данных [Текст] : 
Научно-популярная литература / К. Криадо 
Перес, 2020. - 496 с. с. (Введено оглавление) 

Представьте себе мир, где врач, сам того не 
ведая, выписывает препарат, который вам 
вреден; где вероятность получения вами 
серьезных увечий в случае автомобильной 
аварии на 47% выше, чем у другой половины 
человечества; где ваш домашний труд после 
напряженного рабочего дня мало кто замечает и 
ценит. Знакомая картина? Значит, вы, скорее 
всего, женщина. Кэролайн Криадо Перес 
вскрывает в книге серьезную проблему, 
напрямую влияющую на здоровье и 
благополучие женщин: разработчики различных 
продуктов и технологий опираются на данные, 
собранные о человеке, где «человек» по 
умолчанию «мужчина». Женщины же с их 
особенностями и потребностями остаются 
незамеченными. Автор обходит стороной 
глубокие дебаты о природе современного 
феминизма, но представляет бесспорные факты 
дефицита тендерных данных в самых разных 
областях — от политики и медицинских 
исследований до технологий, трудовых 
отношений, планирования городского 
пространства и медиа. Эта блестящая книга, 
получившая множество престижных наград, 
доказывает необходимость перемен и заставляет 
взглянуть на устройство нашего мира по-новому. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221806&id=368

782 

460.  Кроль, Л.М. Энергия — новая валюта: как 
поддерживать баланс жизненных сил [Текст] : 
Научно-популярная литература / Л.М. Кроль, 
2020. - 254 с. с. (Введено оглавление) 

Жизненная энергия человека — валюта нашего 
времени. У кого ее больше, тот успевает больше 
сделать, заряжен позитивом и хорошим 
настроением, притягивает к себе людей и 
интересные проекты. Все хотят иметь больше 
энергии, быть в потоке, который не иссякает. 
Леонид Кроль — профессор Высшей школы 
экономики с 25-летним опытом работы коучем и 
бизнес-тренером, директор Института групповой 
и семейной психологии и психотерапии — 
рассказывает о проблемах с энергией, а также 
показывает, как управлять ею, используя то, что 
заложено природой в конкретном человеке. В 
каждой главе — кейсы из реальной практики, 
фрагменты коучинговых бесед, а в конце книги — 
приложение с 12 энергетическими профилями, 
которые помогут вам узнать о себе много 
полезного и правильно начать работу по 
балансировке жизненных сил. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222546&id=368

922 

461.  Крохина, Ю.А. Финансовое право России [Текст] : 
Учебник / Ю.А. Крохина, 2021. - 504 с. с. (Введено 
оглавление) 

Содержание учебника соответствует 
обязательным нормам государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и методическим 
требованиям, предъявляемым к учебным 
изданиям. Учебник поможет усвоить 
теоретические основы финансовоправового 
регулирования и научиться использовать эти 
знания в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. Издание 
отражает актуальные изменения в российском 
законодательстве. Для студентов 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования юридического 
профиля, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, работников финансовых, 
финансовоконтрольных и правоохранительных 
органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221074&id=369

088 

462.  Круз, К. Сильные лидеры нарушают правила: 
нестандартные принципы управления командой и 
бизнесом [Текст] : Научно-популярная 
литература / К. Круз, 2020. - 262 с. с. (Введено 
оглавление) 

О чем: лидеры, которые не боятся 
несоответствия шаблонным представлениям о 
руководителях, добиваются гораздо большего, 
чем те, кто ограничен рамками паттернов. Автор 
уверен: не стоит опасаться быть более 
открытым, дружелюбным и даже уязвимым. Надо 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222041&id=368
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лишь знать, как и когда следует проявлять свои 
человеческие качества. Кевин Круз рассказывает 
о современных подходах к лидерству, полезных 
навыках и принципах, которые помогут вам стать 
настоящим сильным руководителем, способным 
сплотить и увлечь за собой команду ради 
достижения больших целей. Главная задача этой 
книги — научить вас, как быть и начальником, с 
которым хотят работать все, и результативным 
сотрудником, которого мечтает иметь в своей 
команде любой гендиректор. Без надрыва, 
стрессов и бесконечного сидения в офисе. В 
книге много практических советов о том, как 
эффективно взаимодействовать с сотрудниками, 
правильно организовывать свое время, избегать 
распространенных ошибок и укреплять 
авторитет. Цитата: я знаю о лидерстве две вещи, 
в которые не верит подавляющее большинство 
людей. Первое: лидерство — это 
сверхспособность. Второе: почти всегда 
лидерству учат неправильно. Зачем читать: 
определите, какой стиль руководства может быть 
наиболее эффективен в вашей компании. 
Используйте опыт ведущих руководителей, их 
достижения и ошибки. Научитесь отстаивать свои 
принципы во благо компании и оставаться 
человеком с большой буквы.Для кого Для 
руководителей, которые хотят повысить свою 
эффективность, а также для всех, кто 
интересуется вопросами лидерства и построения 
успешной карьеры. 

463.  Крусс, В.И. Злоупотребление правом [Текст] : 
Учебное пособие / В.И. Крусс, 2021. - 176 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии представлен материал, 
обеспечивающий изучение комплексной 
межотраслевой проблемы злоупотребления 
правом. С позиций конституционной 
правопонимания показан сущностно 
неконституционный характер злоупотреблений 
правом, дана общая классификация таких 
деяний, охарактеризованы актуальные 
юридические и неюридические ресурсы и формы 
(способы) противодействия злоупотреблениям 
правом. Для студентов вузов, обучающихся по 
специальной «Юриспруденция», а также для 
ученых-юристов, практиков и всех 
интересующихся вопросами современного права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1173603&id=363

406 

464.  Кубе, Альфред Николаевич. Венецианское 
стекло [Текст : Электронный ресурс]  : - / Кубе А. 
Н., 2021. - 70 с 

Интересный и богато иллюстрированный обзор 
истории производства знаменитого 
венецианского стекла, снабженный также 
подробнейшим описанием нескольких дошедших 
до нашего времени экземпляров, хранящихся в 
Эрмитаже. Печатается по изданию 1923 г. Для 
всех интересующихся историей стекольной 
промышленности. 

https://urait.ru/bcode
/460527 

465.  Кудинов, А. А. Горение органического топлива 
[Текст] : Учебное пособие / А. А. Кудинов, 2021. - 
390 с. с. (Введено оглавление) 

Приведены характеристики и изложены основы 
теории горения органических топлив, дан анализ 
кинетического и диффузионного горения 
газообразного топлива в ламинарном и 
турбулентном потоках, представлено описание 
конструкций котлоагрегатов и энергетических 
ГТУ, камер сгорания и горелочных устройств. 
Изложены методы расчета камеры сгорания ГТУ 
и газовых горелок. Представлены лабораторный 
практикум по газоснабжению и пример 
поверочного теплового расчета топки парового 
котла. Для студентов энергетических вузов и 
специальностей, а также инженерно-технических 
работников тепловых электростанций и 
промышленных предприятий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222954&id=369

586 

466.  Кудинов, А. А. Тепловые электрические станции. 
Схемы и оборудование [Текст] : Учебное пособие 
/ А. А. Кудинов, 2021. - 325 с. с. (Введено 
оглавление) 

Изложены основы теории повышения тепловой 
экономичности электростанций за счет 
применения пара высоких и сверхвысоких 
параметров, комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, 
регенеративного подогрева питательной воды, 
промежуточного перегрева пара, использования 
газотурбинных и парогазовых установок. 
Описаны принципиальные тепловые схемы 
современных ТЭС, освещены вопросы выбора 
основного и вспомогательного оборудования, 
расчета тепловых схем, компоновки главного 
здания, технического водоснабжения и 
подготовки добавочной воды, топливного 
хозяйства и очистки уходящих газов.  Для 
студентов энергетических вузов и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220538&id=368
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специальностей, а также инженерно-технических 
работников электростанций. 

467.  Кудинов, В.А. Теплотехника [Текст] : Учебное 
пособие / В.А. Кудинов, 2019. - 424 с. с. (Введено 
оглавление) 

В первой части книги рассмотрены основные 
законы термодинамики, процессы сжатия в 
компрессорах, циклы двигателей внутреннего 
сгорания, газотурбинных и паротурбинных 
установок, циклы холодильных машин. 
Рассмотрен эксергетический метод анализа 
теплоэнергетических установок.  Во второй 
части книги изложены инженерные методы 
построения решений задач стационарной и 
нестационарной теплопроводности, 
позволяющие получать достаточно эффективные 
аналитические решения для однослойных и 
составных конструкций. С помощью 
интегрального метода теплового баланса на 
основе введения фронта температурного 
возмущения и при использовании 
дополнительных граничных условий получены 
аналитические решения задач теплопроводности 
с переменными начальными условиями, 
переменными во времени граничными условиями 
и внутренними источниками теплоты, 
нелинейных задач теплопроводности, задач 
теплопроводности для многослойных 
конструкций, а также задач теплообмена в 
жидкостях, включая динамический и тепловой 
пограничные слои. Для студентов вузов, 
научно-технических работников, 
специализирующихся в области математики, 
теплофизики, теплотехники, а также для 
специалистов в области расчетов и 
проектирования композиционных материалов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=977184&id=3683

10 

468.  Кудрявцев, В.Н. Криминология [Текст] : Учебник / 
В.Н. Кудрявцев, 2018. - 800 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике на основе современных подходов к 
структуре и содержанию криминологии 
рассматриваются предмет, система, методология 
и история криминологии, задачи и перспективы 
ее развития. Анализ преступности, личности 
преступников, причин и условий преступлений 
дается как в общем плане, так и применительно к 
конкретным видам преступлений и их 
особенностям. С этих же позиций 
рассматривается проблема предупреждения 
преступности. Учебник дополнен словарем 
криминологических терминов, сведениями о 
российских и зарубежных криминологах, а также 
списком научной литературы и списком 
нормативных актов. В настоящем издании учтено 
новейшее законодательство, приведены 
необходимые статистические данные. Для 
студентов, магистрантов, бакалавров, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов, практических работников 
правоохранительных органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=969828&id=3682

71 

469.  Кудрявцев, Л. Д. Сборник задач по 
математическому анализу. Том 1. Предел. 
Непрерывность. Дифференцируемость [Текст] : 
Учебное пособие / Л. Д. Кудрявцев, 2010. - 496 с. 
с. (Введено оглавление) 

Книга является первой частью трехтомного 
сборника задач, созданного на основе 
многолетнего опыта преподавания курса 
математического анализа в Московском 
физико-техническом институте. В нее включен 
материал, связанный с понятием предела, 
непрерывности и производной. Каждый параграф 
содержит справочный материал, набор типовых 
примеров с решениями и задачи для 
самостоятельной работы с ответами.  Для 
студентов университетов и технических вузов с 
расширенной программой по математике. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223515&id=369

165 

470.  Кудрявцев, Л. Д. Сборник задач по 
математическому анализу. Том 2. Интегралы. 
Ряды [Текст] : Учебное пособие: В 3 томах Том 2: 
Интегралы / Л. Д. Кудрявцев, 2009. - 504 с. с. 
(Введено оглавление) 

Книга является второй частью трехтомного 
сборника задач, созданного на основе 
многолетнего опыта преподавания курса 
математического анализа в Московском 
физико-техническом институте. В нее включен 
материал, относящийся к следующим разделам 
математического анализа: неопределенные 
интегралы, определенные интегралы, 
несобственные интегралы, числовые ряды, 
функциональные последовательности и ряды. 
Каждый параграф содержит справочный 
материал, набор типовых примеров с решениями 
и задачи для самостоятельной работы с 
ответами. Для студентов университетов и 
технических вузов с расширенной программой по 
математике. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223517&id=369

166 

471.  Кудрявцев, Л. Д. Сборник задач по 
математическому анализу. Том 3. Функции 

Книга является третьей частью трехтомного 
сборника задач, созданного на основе 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



нескольких переменных [Текст] : Учебное 
пособие / Л. Д. Кудрявцев, 2018. - 472 с. с. 
(Введено оглавление) 

многолетнего опыта преподавания курса 
математического анализа в Московском 
физико-техническом институте. В нее включен 
материал по следующим разделам курса 
математического анализа: дифференциальное 
исчисление функций нескольких переменных; 
кратные, криволинейные и поверхностные 
интегралы, векторный анализ; интегралы, 
зависящие от параметра; элементы 
функционального анализа. Каждый параграф 
содержит справочный материал, набор типовых 
примеров с решениями и задачи для 
самостоятельной работы с ответами. Для 
студентов университетов и технических вузов с 
расширенной программой по математике. 

d=1223519&id=369
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472.  Кузин, А. В. Разработка баз данных в системе 
Microsoft Access [Текст] : Учебник / А. В. Кузин, 
2020. - 224 с. с. (Введено оглавление) 

Предлагаемая читателю книга является 
учебником по курсу «Базы данных», включенному 
в учебные планы подготовки студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся 
по специальностям «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления» и 
«Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем». В книге 
рассматриваются базовые вопросы теории 
проектирования баз данных, особенности 
разработки пользовательских приложений на 
основе СУБД Microsoft Access. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1058247&id=363

558 

473.  Кузин, А. В. Основы программирования на языке 
Objective-C для iOS [Текст] : Учебное пособие / А. 
В. Кузин, 2021. - 118 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет собой начальный 
курс по разработке приложений для мобильных 
устройств фирмы Apple, имеющих операционную 
систему iOS, с использованием 
программирования на языке высокого уровня 
Objective-C.  В книге описаны основы разработки 
iOS приложений, основы программирования на 
языке Objective-C, принципы разработки 
интерфейсов, определения и реализации логики 
взаимодействия пользователя с приложением. 
Изложение проиллюстрировано практическими 
примерами. В качестве практической базы для 
освоения особенностей разработки приложений 
для iOS и программирования на Objective-C 
используется среда разработки Xcode и iOS SDK, 
которую можно скачать из AppStore с помощью 
предназначенного для разработки компьютера 
Mac. Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования последнего поколения. 
Данное учебное пособие предназначено как для 
аудиторной, так и для самостоятельной работы 
студентов всех специальностей при изучении 
основ программирования для приобретения 
навыков разработки приложений для iOS. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221179&id=368

956 

474.  Кузнецов, Г.В. Основы финансовых вычислений 
[Текст] : Учебное пособие / Г.В. Кузнецов, 2021. - 
407 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии излагается современное 
представление о финансовых операциях с 
различными видами активов на организованных 
рынках. Приводятся основные понятия рынка 
ценных бумаг, биржевого и банковского дела. 
Рассматриваются количественные 
характеристики эффективности и риска торговых 
операций, способы и методы расчета доходности 
финансовых инструментов, модели управления 
инвестициями. Обсуждаются практические 
аспекты применения математических методов к 
анализу процессов на финансовом рынке. 
Даются основные понятия страхования и 
актуарных расчетов. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов направлений «Прикладная математика 
и информатика», «Экономика», «Менеджмент», 
«Бизнес-информатика», изучающих учебные 
дисциплины «Финансовая и актуарная 
математика», «Основы финансовых 
вычислений», а также для студентов и 
магистрантов других направлений 
(специальностей, программ), изучающих вопросы 
рыночной экономики, инвестиций в ценные 
бумаги и эффективности финансовых операций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1176302&id=364

207 

475.  Кузнецов, С.И. Вся физика на ладони. 
Интерактивный справочник [Текст] : Справочная 
литература / С.И. Кузнецов, 2021. - 252 с. с. 
(Введено оглавление) 

Это уникальная «визуальная» книга, созданная 
по лучшим методикам современного обучения. В 
ней приведены основные законы и формулы по 
всем разделам физики с огромным количеством 
интерактивных добавлений, пояснений, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1136174&id=369
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иллюстраций, диаграмм, графиков, таблиц и 
рисунков, что позволяет усваивать материал 
намного эффективнее. Четкий и краткий стиль 
изложения концентрирует внимание читателя на 
изучаемом материале, а многочисленные 
упражнения, контрольные вопросы и задания 
позволяют надежно закрепить в памяти 
полученные знания. Дополнительные материалы 
по всем разделам курса общей физики доступны 
Вам в интернете в ЭБС Znanium.com. Используя 
мобильное устройство, сканируйте QR-код и 
получайте на своем смартфоне или планшете 
доступ к исчерпывающей информации по всему 
курсу физики в форматах мультимедиа. Кроме 
того, на YouTube-каналах 
«Вся_Физика_на_Ладони» и «Физминимум от 
Роки» (от «РОссийский Креативный Интернет») 
размещено большое количество дополнительных 
обучающих материалов и видеофайлов, 
используемых в данной книге. Интерактивный 
справочник предназначен для использования в 
учебной деятельности преподавателями и 
студентами технических специальностей очной и 
дистанционной форм обучения, а также 
учащимися техникумов и средних школ. 

476.  Кузнецова, М.А. Психология общения [Текст] : 
Учебное пособие / М.А. Кузнецова, 2019. - 167 с. 
с. (Введено оглавление) 

В Пособии рассматриваются основные 
содержательные аспекты, касающиеся основных 
исторических этапов развития психологического 
знания, методов изучения психологии, 
вербального и невербального общения, 
конфликтного взаимодействия, делового 
общения, психологических аспектов общения 
юриста и др. Цель данного пособия — раскрыть 
основные сущностные аспекты дисциплины 
«Психология общения» и помочь обучаемым 
разобраться в наиболее сложных вопросах. 
Предназначено для обучающихся по программам 
среднего профессионального образования по 
специальности 40.02.03. «Право и судебное 
администрирование», может быть полезным 
работникам аппарата судов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192174&id=364

706 

477.  Кузнецова, Н.В. Угрозы кадровой безопасности 
организации [Текст] : Монография / Н.В. 
Кузнецова, 2021. - 262 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии рассматриваются теоретические 
подходы к сущности угроз кадровой 
безопасности, дается оценка их остроты. 
Исследуются современные тенденции и подходы 
в области противодействия угрозам кадровой 
безопасности организаций.  Предназначена для 
преподавателей, аспирантов и студентов 
старших курсов экономических высших учебных 
заведений, специалистов в области управления 
человеческими ресурсами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1058832&id=363

725 

478.  Кузнецова, О.С. Математический анализ. 
Сборник задач и решений с применением 
системы Maple [Текст] : Учебное пособие / О.С. 
Кузнецова, 2021. - 375 с. с. (Введено оглавление) 

Сборник содержит теоретический материал, 
условия и примеры решений задач с ответами, а 
также более 400 тестовых вопросов по 
математическому анализу для контроля усвоения 
теоретического и практического материала. Все 
задачи и тестовые вопросы могут быть 
использованы как для самостоятельного 
решения, так и в качестве контрольных работ и 
типовых заданий при очном, очно-заочном и 
дистанционном обучении. Пособие содержит 
рекомендации применения системы 
компьютерной математики Maple для решения 
задач и краткий справочник по основным 
командам этой системы. Для студентов и 
преподавателей технических и экономических 
вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1160964&id=364

613 

479.  Кузнецова, Галина Владимировна. 
Международная торговля товарами и услугами 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник и 
практикум для вузов / Кузнецова Г. В., 
Подбиралина Г. В., 2021. - 720 с 

В курсе рассматриваются современные 
тенденции в сфере между народной торговли 
товарами, услугами и результатами 
интеллектуальной деятельности. Анализируются 
новые, связанные с 4-й промышленной рево 
люцией и цифровизацией, явления в расширении 
торговых связей развитых и развивающихся 
стран, новые риски, вызванные геополитической 
напря женностью, торговыми войнами, общей 
неопределенностью, ростом влия ния 
транснациональных корпораций, изменения в 
ходе региональных инте грационных процессов. 
Рассматривается возможное влияние пандемии 
коронавируса COVID-19 на международную 
торговлю. Особое внимание уде ляется 
состоянию и возможным перспективам развития 
внешней торговли России, в том числе в 

https://urait.ru/bcode
/468014 



условиях современного кризиса, а также в 
контексте ее членства в ВТО и участия в 
интеграционных проектах СНГ, ЕАЭС, АТЭС. 
Рассмотрен комплекс средств международного и 
национального регулирова ния 
внешнеэкономической деятельности, в том числе 
регламенты ВТО. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов и преподавателей 
вузов экономического профиля, а также 
специалистов — практиков в области 
внешнеэкономической деятельности. 

480.  Кузьмин, С.Н. Нетрадиционные источники 
энергии: биоэнергетика [Текст] : Учебное пособие 
/ С.Н. Кузьмин, 2021. - 128 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие состоит из введения и пяти 
разделов, посвященных основным технологиям 
получения энергии из биомассы. В пособии 
рассмотрены вопросы, включенные 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования последнего поколения в учебные 
программы основных общепрофессиональных и 
специальных дисциплин для подготовки 
специалистов, а также приведены развернутые 
примеры инженерных расчетов технологического 
оборудования. Учебное пособие предназначено 
для студентов дневной и заочной форм обучения 
по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1171050&id=363

429 

481.  Кузьмина, Н.М. Кадровая политика корпорации 
[Текст] : Монография / Н.М. Кузьмина, 2021. - 167 
с. с. (Введено оглавление) 

Монография содержит основы анализа и 
организации работы с персоналом в крупных 
вертикально интегрированных корпорациях, 
раскрывает возможности совершенствования 
кадровой политики, в том числе набора и отбора 
персонала, его обучения, мотивации труда. В 
книге проводится анализ современной 
демографической ситуации, рынка труда 
региона, особенностей современных концепций 
менеджмента, рассматриваются некоторые 
формы организации. На основе материала 
проведенных автором социологических 
исследований подтверждается эффективность 
непрерывного корпоративного обучения 
персонала. Монография представляет интерес 
для студентов вузов и колледжей, работников 
служб управления персоналом крупных 
корпораций, руководителей и бизнесменов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216917&id=368

254 

482.  Кукла, А. Ментальные ловушки: глупости, 
которые делают разумные люди, чтобы 
испортить себе жизнь [Текст] : А. Кукла / А. Кукла, 
2020. - 146 с. с. (Введено оглавление) 

Всему свое время. Эту библейскую заповедь мы 
нарушаем на каждом шагу и попадаем в ловушки: 
преждевременно тревожимся или медлим в 
нерешительности, строим планы, которые вскоре 
опрокинет жизнь, или оттягиваем дело, которое 
давно пора начать. Таких ловушек психолог и 
философ, профессор Андре Кукла насчитал 
одиннадцать. Все они мешают нам жить, 
заставляя впустую тратить силы и время, лишая 
естественной способности радоваться жизни. 
Весело и непринужденно автор учит 
обнаруживать ментальные ловушки и избегать 
их. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221032&id=368

710 

483.  Кукукина, И.Г. Оценка имущества: материальные 
и нематериальные активы, бизнес [Текст] : 
Учебное пособие / И.Г. Кукукина, 2021. - 190 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит 
теоретико-методические материалы и 
дидактические единицы для оценки 
недвижимости, машин, оборудования и 
транспортных средств, предприятия (бизнеса), 
нематериальных активов, задачи, кейс-стади, 
тесты и приложения.  Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
подготовки бакалавров по направлениям 38.03.01 
«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», 
аналитических служб предприятий и 
специалистов по оценке имущества. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1013716&id=368

419 

484.  Кукушкин, Н. Хлопок одной ладонью: как неживая 
природа породила человеческий разум [Текст] : 
Научно-популярная литература / Н. Кукушкин, 
2020. - 542 с. с. (Введено оглавление) 

Жизнь на Земле - непостижимая, вездесущая, 
кишащая миллионами ног, сучков, колючек и 
зубов вакханалия, в которой мы существуем и из 
которой мы происходим. Три с половиной 
миллиарда лет она обходилась без нас, и вот, в 
последние мгновения истории, из этого 
хитросплетения животных, растений, грибов и 
микробов выныривает человек и задается 
вопросом: кто я такой и в чем смысл моей, 
человеческой, жизни? В своей дебютной книге 
эволюционный нейробиолог Николай Кукушкин 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222580&id=368

936 



шаг за шагом воссоздает картину мира от 
неживой материи до человеческого разума, 
чтобы найти в прошлом своего вида ответы на 
вечные вопросы. Оказывается, в человеческом 
страдании виноваты динозавры, легкие 
существуют благодаря лишайникам, а главным 
событием 8 жизни наших предков за последний 
зон было превращение в червей. -Хлопок одной 
ладонью» -это история человека и его 
внутреннего мира, вмещающая в себя весь путь 
от неорганических молекул до возникновения 
языка и рассказанная так, будто это рыцарский 
роман или мифический эпос. 

485.  Кулаков, В.В. Обязательство и осложнения его 
структуры в гражданском праве России [Текст] : 
Монография / В.В. Кулаков, 2009. - 188 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография посвящена актуальным проблемам 
отечественного обязательственного права. 
Выделяются основные черты 
обязательственного правоотношения. 
Анализируется структура обязательства. 
Приводится ряд выводов о сущности третьих лип 
в обязательстве, природе согласия на 
совершение сделки, о роли юридических фикций 
в развитии обязательственного права и др. 
Рассматривается возможность существования 
структурно-сложных обязательств и случаи таких 
усложнений. Рекомендуется научным и 
практическим работникам, аспирантам и 
студентам юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194095&id=364
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486.  Кулаков, В.В. Прекращение обязательств по 
гражданскому законодательству России [Текст] : 
Монография / В.В. Кулаков, 2015. - 144 с. с. 
(Введено оглавление) 

Исследуются теоретические и практические 
проблемы прекращения обязательств в 
российском гражданском праве. На основе 
анализа доктринальных подходов, 
законодательства, а также правоприменительной 
практики последних лет дается характеристика 
исполнения обязательства, а также иных 
оснований его прекращения. Адресуется 
научным и практическим работникам, аспирантам 
и студентам юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194831&id=365

061 

487.  Кунина, Евгения Филипповна. Столетие 
открытий. Стихи и переводы. В 2 томах. Т. 1 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Кунина Е. Ф. ; 
под ред. Кунина М.М., 2021. - 445 с 

Евгения Кунина (1898—1997) — ровесница ХХ 
века. Она принадлежит к прекрасному и 
уходящему племени старых москвичей. Среди ее 
близких друзей были Борис Пастернак и 
Анастасия Цветаева. Дом Куниных был одним из 
тех московских интеллигентных домов, что 
помогли выжить в советские годы 
неконъюнктурной литературе, истинному 
искусству. В советское время Евгения Кунина 
печаталась мало. В 1990-е годы ее стихи, проза и 
воспоминания были опубликованы в журналах 
«Новый мир», «Знамя», «Юность» и вышел 
первый сборник ее стихов «Самое дорогое». 
После выхода в свет этой книги восхищенные 
отзывы о творчестве Куниной написали Булат 
Окуджава, Белла Ахмадулина, академик Г. М. 
Фридлендер. Двухтомник, который предлагается 
вам для прочтения — наиболее полное собрание 
стихов и стихотворных переводов Евгении 
Куниной. Для широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/457324 

488.  Кунина, Евгения Филипповна. Столетие 
открытий. Стихи и переводы. В 2 томах. Т. 2 
[Текст : Электронный ресурс]  : - / Кунина Е. Ф. ; 
под ред. Кунина М.М., 2021. - 418 с 

Евгения Кунина (1898—1997) — ровесница ХХ 
века. Она принадлежит к прекрасному и 
уходящему племени старых москвичей. Среди ее 
близких друзей были Борис Пастернак и 
Анастасия Цветаева. Дом Куниных был одним из 
тех московских интеллигентных домов, что 
помогли выжить в советские годы 
неконъюнктурной литературе, истинному 
искусству. В советское время Евгения Кунина 
печаталась мало. В 1990-е годы ее стихи, проза и 
воспоминания были опубликованы в журналах 
«Новый мир», «Знамя», «Юность» и вышел 
первый сборник ее стихов «Самое дорогое». 
После выхода в свет этой книги восхищенные 
отзывы о творчестве Куниной написали Булат 
Окуджава, Белла Ахмадулина, академик Г. М. 
Фридлендер. Двухтомник, который предлагается 
вам для прочтения — наиболее полное собрание 
стихов и стихотворных переводов Евгении 
Куниной. Для широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/467518 

489.  Кунцевская, И.В. Восстановительная  терапия 
церебральных нарушений у больных 
хронической обструктивной болезнью легких на 
этапе санаторно-курортной реабилитации [Текст] 
: Монография / И.В. Кунцевская, 2021. - 160 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии впервые изложены современные 
представления о комплексной 
восстановительной терапии церебральных 
нарушений у больных хронической обструктивной 
болезнью легких на этапе санаторно-курортной 
реабилитации. Применение приведенных данных 
в практической медицине позволит повысить 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1204632&id=366
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эффективность диагностик, терапии, 
реабилитации церебральных нарушений у 
больных хронической обструктивной болезнью 
легких и сформировать у студентов, 
ординаторов, аспирантов медицинских вузов, 
врачей-неврологов, физиотерапевтов, 
пульмонологов, терапевтов, реабилитологов 
соответствующие профессиональные 
компетенции. Адресована врачам, студентам и 
преподавателям медицинских колледжей, вузов, 
а также будет полезна для системы повышения 
квалификации и переподготовки медицинских 
работников. 

490.  Купцова, О.Г. Основы латинского языка с 
медицинской терминологией [Текст] : Учебное 
пособие / О.Г. Купцова, 2021. - 281 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие по дисциплине «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией» 
содержит лексико-грамматические упражнения, 
контрольно-измерительные упражнения, 
глоссарий и приложения, направленные на 
выработку грамматических, лексических и 
терминологических знаний и умений, на 
овладение основными словообразовательными 
моделями химической, фармацевтической и 
клинической терминологии в объеме, 
необходимом для дальнейшей учебной 
деятельности. Материалы пособия подходят как 
для аудиторной работы под руководством 
преподавателя, так и для самостоятельной 
работы студентов во внеаудиторное время. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов первого курса на базе среднего 
общего образования и студентов второго курса 
на базе основного общего образования средних 
медицинских профессиональных 
образовательных организаций, обучающихся по 
специальностям «Сестринское дело», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Лабораторная 
диагностика». Может быть также использовано 
для организации и проведения занятий в кружках 
или на элективных курсах для обучающихся 10-го 
и 11-го классов медицинского и 
биолого-химического профиля в школах, лицеях, 
гимназиях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1058964&id=368

873 

491.  Кучеров, И.И. Институты финансовой 
безопасности [Текст] : Монография / И.И. 
Кучеров, 2021. - 246 с. с. (Введено оглавление) 

Представленная монография является первой 
книгой из трилогии, посвященной изучению 
правовых основ обеспечения финансовой 
безопасности Российской Федерации. Данная 
работа нацелена на формирование комплексного 
и системного подхода к определению правовых 
институтов финансовой безопасности, 
позволяющих идентифицировать ее как правовое 
явление. Определяется взаимозависимость 
национальной безопасности и финансовой 
устойчивости государства, раскрывается понятие 
финансовой безопасности, в том числе с позиций 
стратегического планирования. Исследован 
правовой механизм обеспечения финансовой 
безопасности, включая правовой статус органов, 
задействованных в данном процессе; 
выявляются риски и правовые ресурсы в 
управленииими, анализируется международный 
и зарубежный опыт. Особое внимание уделено 
финансовой безопасности в отдельных областях 
финансовой деятельности государства: 
бюджетной, налоговой и банковской системах, 
системе валютно-денежного обращения, в сфере 
золотовалютных резервов и финансовых рынков. 
Для научных работников, практикующих юристов 
и экономистов, должностных лиц 
государственных и муниципальных органов, 
преподавателей, аспирантов, студентов 
юридических вузов, обучающихся по 
юридической и экономической специальностям, 
при углубленном изучении проблем финансовой 
безопасности и финансово-правового 
обеспечения деятельности государства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217731&id=368

496 

492.  Кхалса, М. Честные продажи = клиенты навсегда: 
сделки, ориентированные на долгосрочные 
отношения [Текст] : Научно-популярная 
литература / М. Кхалса, 2020. - 311 с. с. (Введено 
оглавление) 

Зачастую именно страх лежит в основе сделок по 
продажам. Клиенты боятся, что их уговорят 
принять невыгодное решение. Продавцы боятся, 
что не смогут закрыть сделку и выполнить свой 
план. В результате и продавцы, и покупатели 
действуют друг против друга. Махан Кхалса и 
Рэнди Иллиг из компании FranklinCovey 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222530&id=368
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предлагают свою концепцию честных продаж. 
Авторы утверждают, что продавцам лучше всего 
сосредоточиться на том, чтобы помочь клиентам 
достичь успеха. Сегодня убедить клиента 
совершить покупку недостаточно — вы также 
должны помочь ему уменьшить издержки, 
увеличить прибыли и повысить 
производительность, качество или 
удовлетворенность потребителей. Если 
происходит именно так, выигрывает и 
покупатель, и продавец. Если нет — оба 
проигрывают. Книга поможет пересмотреть вашу 
схему процесса продаж и выйти на новый 
уровень успешных сделок. 

493.  Кэннелл, Ш. Секреты продвижения на YouTube: 
как увеличить количество подписчиков и много 
зарабатывать [Текст] : Научно-популярная 
литература / Ш. Кэннелл, 2020. - 192 с. с. 
(Введено оглавление) 

YouTube — это не только милые видео с 
котиками. Для многих эта платформа становится 
источником огромных доходов. Аудитория 
YouTube уже больше миллиарда, и в ближайшие 
несколько лет сюда придут миллионы новых 
зрителей. Это открывает неограниченные 
возможности для тех, кто снимает видео. Для 
успеха на YouTube не нужно ни дорогое 
оборудование, ни специальное образование. 
Главное — энтузиазм и чувство юмора. А эта 
самая популярная книга о YouTube расскажет 
вам о конкретных шагах, с помощью которых 
можно привлечь зрителей, заработать деньги, 
построить бизнес или создать личный бренд. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222037&id=368

820 

494.  Лабынцев, Н.Т. Бухгалтерский (финансовый) учет 
[Текст] : учебно-практическое пособие / Н.Т. 
Лабынцев, 2021. - 1032 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебно-практическое пособие по дисциплине 
«Бухгалтерский (финансовый) учет» является 
частью программы подготовки бакалавриата по 
направлению «Экономика» направленностей 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Учет и 
контроль в управлении бизнесом» и др. в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. Оно 
включает в себя цель, задачи, перечень 
образовательных результатов, заявленных во 
ФГОС ВО, краткие теоретические и практические 
материалы по теме, тестовые задания для 
закрепления теоретического материала, задания 
для практической работы студентов. Основой 
электронной версии издания является 
теоретический материал, представленный в виде 
блока презентаций. Учебно-практическое 
пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 38.00.00 «Экономика и 
управление» в очной и заочной формах. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1204597&id=366

467 

495.  Лазарев, С.В. Управление делами в гражданском 
процессе за рубежом [Текст] : Монография / С.В. 
Лазарев, 2021. - 400 с. с. (Введено оглавление) 

В книге исследуется институт управления делами 
в гражданском процессе за рубежом. Управление 
делом понимается как активные инициативные 
действия суда при рассмотрении и разрешении 
гражданского дела, связанные с использованием 
соответствующих делу средств и процедур и 
направленные на защиту нарушенных или 
оспоренных прав настолько быстро, насколько 
это возможно. Ответственность за управление 
делами лежит на государстве, а за управление 
конкретным делом — на судье, который для 
исполнения этой обязанности наделяется 
соответствующими полномочиями и 
инструментами. Управление делами исследуется 
в 18 странах мира (Германии, Австрии, Франции, 
Нидерландах, Англии, Норвегии, Румынии, 
Польше, Беларуси, Китае, Сингапуре, Австралии, 
Индии, Саудовской Аравии, Нигерии, США, 
Канаде, Бразилии), а также на наднациональном 
уровне. Книга рассчитана на юристов — научных 
и практических работников, может быть полезна 
студентам и аспирантам юридических вузов, в 
том числе в качестве учебного пособия по 
иностранному гражданскому процессу. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1177510&id=363

409 

496.  Ламас, Д. Жизнь взаймы: рассказы 
врача-реаниматолога о людях, получивших 
второй шанс [Текст] : Научно-популярная 
литература / Д. Ламас, 2019. - 214 с. с. (Введено 
оглавление) 

Современная медицина помогает спасать самых 
сложных и безнадежных пациентов. Но что ждет 
их дальше? Стоит ли навсегда изменившаяся 
жизнь тех мучений, через которые они уже 
прошли и, возможно, будут проходить до конца 
дней? Как живется в полном сознании на 
аппарате жизнеобеспечения? Или с пониманием, 
что твоя жизнь полностью зависит от маленького 
устройства в груди? Как не отчаяться 
родственникам и друзьям, если тяжело болен 
любимый и близкий человек? Где брать 
терпение, оптимизм и силы для поддержки? 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220273&id=368

547 



Вопросов очень много. Даниэла Ламас, 
врач-пульмонолог и реаниматолог, в своей книге 
помогает прожить этот тяжелый период 
пациентам и их родственникам и предлагает 
разобраться, где грань между спасением и 
продлением страданий. Под этой обложкой 
собраны глубокие личные истории: о трудностях 
и взаимопомощи, о боли и надежде. Даниэла 
Ламас с большой теплотой, сочувствием и 
врачебной точностью рассказывает о том, с чем 
может столкнуться каждый из нас. 

497.  Ландау, Л. Д. Собрание трудов. Том 1 [Текст] : 
Сборник / Л. Д. Ландау, 2008. - 496 с. с. (Введено 
оглавление) 

В собрание трудов выдающегося физика Л. Д. 
Ландау, основателя признанной во всем мире 
школы теоретической физики, вошли почти все 
его научные статьи, опубликованные в различное 
время на русском и иностранных языках. 
Публикуется по изданию, подготовленному Е. М. 
Лифшицем в 1969 г. Издание представляет 
значительный интерес для научных работников в 
области физики, преподавателей вузов, 
студентов университетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223549&id=369

172 

498.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 1. 
Механика [Текст] : Учебное пособие для вузов: В 
10 томах Том 1: Механика / Л. Д. Ландау, 2018. - 
224 с. с. (Введено оглавление) 

Настоящим томом начинается переиздание 
полного курса ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 
заслужившего широкое признание в нашей 
стране и за рубежом.  Том посвящен изложению 
механики как части теоретической физики. 
Рассмотрены лагранжева и гамильтонова 
формулировки уравнений механики, законы 
сохранения в механике, теория столкновения 
частиц, теория колебаний и движение твердого 
тела.  Для студентов старших курсов физических 
специальностей вузов, а также аспирантов и 
научных работников, специализирующихся в 
области теоретической физики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223537&id=369

177 

499.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 2. 
Теория поля [Текст] : Учебное пособие для вузов: 
В 10 томах Том 2: Теория поля / Л. Д. Ландау, 
2018. - 508 с. с. (Введено оглавление) 

Второй том курса теоретической физики, 
заслужившего широкую известность в нашей 
стране и за рубежом, посвящен классической 
теории электромагнитных и гравитационных 
полей. Излагаются основы специальной теории 
относительности, вывод уравнений 
электродинамики из принципа наименьшего 
действия, вопросы распространения и излучения 
электромагнитных волн. Последние главы книги 
посвящены общей теории относительности. 
Параллельно с развитием этой теории 
излагаются основы тензорного анализа.  Для 
студентов университетов, студентов физических 
специальностей вузов, а также для аспирантов 
соответствующих специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223533&id=369
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500.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 3. 
Квантовая механика (нерелятивистская теория) 
[Текст] : Учебное пособие для вузов: В 10 томах 
Том 3:Квантовая механика (нерелятивистская 
теория) / Л. Д. Ландау, 2016. - 800 с. с. (Введено 
оглавление) 

Шестое издание третьего тома курса 
теоретической физики, заслужившего широкую 
известность в нашей стране и за рубежом. Книга 
содержит систематическое изложение основ 
нерелятивистской квантовой механики и 
наиболее существенные приложения теории к 
разнообразным физическим задачам. Для 
студентов старших курсов физических 
специальностей вузов, а также аспирантов и 
научных работников, специализирующихся в 
области теоретической физики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223529&id=369
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501.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 5. 
Статистическая физика. Часть 1 [Текст] : Учебное 
пособие для вузов: В 10 томах Том 5: 
Статистическая физика: Часть 1 / Л. Д. Ландау, 
2018. - 620 с. с. (Введено оглавление) 

Том посвящен изложению квантовой и 
классической статистической физики, 
основанному на методе Гиббса. Излагаются 
основы термодинамики, статистическая физика 
идеального газа, теория неидеальных газов, 
распределение Ферми и Бозе и их применение к 
термодинамике черного излучения и теории 
твердого тела, теория растворов, теория 
химического равновесия и поверхностных 
явлений. Исследуются магнитные свойства газов. 
Рассмотрены теория симметрии кристаллов, 
флуктуации, фазовые переходы I и II рода и 
свойства вещества в окрестности критической 
точки, роль флуктуации в этих явлениях. 
«Статистическая физика, часть 2», в которой 
излагается квантовая теория конденсированного 
состояния вещества, составляет том IX курса. 
Для студентов старших курсов физических 
специальностей вузов, а также аспирантов и 
научных работников, специализирующихся в 
области теоретической физики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223531&id=369
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502.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 6. 
Гидродинамика [Текст] : Учебное пособие для 
вузов: В 10 томах Том 6: Гидродинамика / Л. Д. 

Гидродинамика излагается как часть 
теоретической физики, чем и определяется 
характер ее содержания, отличающийся от 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223539&id=369



Ландау, 2015. - 728 с. с. (Введено оглавление) других курсов. Авторы стремились с возможной 
полнотой разобрать все представляющие 
физический интерес вопросы, создать по 
возможности более ясную картину явлений и их 
взаимоотношений. При подготовке нового 
издания практически во все главы добавлен 
новый материал, особенно в главы о 
турбулентности и ударных волнах, однако 
переработка не изменила характера книги, 
выходившей как первая часть `Механики 
сплошных сред` в 1953 г. 4-е изд. -1988 г. Для 
студентов старших курсов физических 
специальностей вузов, а также аспирантов и 
научных работников соответствующих 
специальностей. 
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503.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 8. 
Электродинамика сплошных сред [Текст] : 
Учебное пособие для вузов: В 10 томах Том 8: 
Электродинамика сплошных сред / Л. Д. Ландау, 
2016. - 656 с. с. (Введено оглавление) 

Восьмой том «Теоретической физики» посвящен 
теории электромагнитных полей в материальных 
средах и теории макроскопических электрических 
и магнитных свойств вещества. 3-е изд., 
исправленное, вышло в 1992 г.  Для студентов 
старших курсов физических специальностей 
вузов, а также аспирантов и научных работников, 
специализирующихся в области теоретической 
физики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223541&id=369
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504.  Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Том 9. 
Статистическая физика. Теория 
конденсированного состояния. Часть 2 [Текст] : 
Учебное пособие для вузов: В 10 томах Том 9: 
Статистическая физика: В 2 частях Часть 2: 
Теория конденсированного состояния / Л. Д. 
Ландау, 2018. - 440 с. с. (Введено оглавление) 

Книга посвящена квантовой теории 
конденсированного состояния вещества. 
Подробно изложена теория квантовых жидкостей 
- бозевской и фермиевской. Большое внимание 
уделяется методическим вопросам - теории 
гриновских функций макроскопических тел. Во 
2-е издание внесены дополнительные 
материалы, отражающие современное состояние 
предмета.  Для студентов старших курсов 
физических специальностей вузов, а также 
аспирантов и научных работников 
соответствующих специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223535&id=369
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505.  Ландсберг, Г. С. Оптика [Текст] : Учебное 
пособие для вузов / Г. С. Ландсберг, 2017. - 852 
с. с. (Введено оглавление) 

Седьмое, стереотипное издание учебного 
пособия по основам оптики. Пятое издание (1976 
г.) было переработано и существенно дополнено 
учениками и сотрудниками Г. С. Ландсберга. 
Последнее подготовленное автором издание 
(четвертое) вышло в 1957 г. Основа книги — 
лекции, прочитанные автором на физическом 
факультете Московского государственного 
университета и затем в Московском 
физико-техническом институте. Для студентов 
физических специальностей высших учебных 
заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223523&id=369
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506.  Ланьков, А. К северу от 38-й параллели: как 
живут в КНДР [Текст] : Научно-популярная 
литература / А. Ланьков, 2020. - 512 с. с. 
(Введено оглавление) 

Северная Корея, все еще невероятно 
засекреченная, перестает быть для мира 
«черным ящиком». Похоже, радикальный 
социальный эксперимент, который был начат там 
в 1940-х годах, подходит к концу. А за ним стоят 
судьбы людей — бесчисленное количество 
жизней. О том, как эти жизни были прожиты и что 
происходит в стране сейчас, рассказывает 
известный востоковед и публицист Андрей 
Ланьков. Автору неоднократно доводилось 
бывать в Северной Корее и общаться с людьми 
из самых разных слоев общества. Это 
сотрудники госбезопасности и контрабандисты, 
северокорейские новые богатые и перебежчики, 
интеллектуалы (которыми быть вроде бы 
престижно, но все еще опасно) и шоферы 
(которыми быть и безопасно, и по-прежнему 
престижно). Книга рассказывает о технологиях 
(от экзотических газогенераторных двигателей до 
северокорейского интернета) и монументах 
вождям, о домах и поездах, о голоде и 
деликатесах — о повседневной жизни 
северокорейцев, их заботах, тревогах и радостях. 
О том, как КНДР постепенно и неохотно 
открывается миру. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220966&id=368
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507.  Лапин, Е. С. Ошибки в понятиях и проведении 
следственных действий [Текст] : Монография / Е. 
С. Лапин, 2021. - 214 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии на основе анализа специальной 
литературы и обобщения материалов судебной и 
следственной практики показаны типичные 
ошибки, допускаемые учеными-юристами, 
следователями и дознавателями в отношении 
определений понятий и производства 
следственных действий. Акцентировано 
внимание на тактических ошибках, допускаемых 
не только при производстве следственных 
действий, но и при подготовке к ним. Кроме того, 
рассмотрены технические ошибки при 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223244&id=369
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оформлении протокола, составляемого по факту 
производства каждого следственного действия. 
Для преподавателей и обучающихся 
юридических вузов и факультетов, а также 
практических работников уголовной юстиции. 

508.  Лаптев, Д.Б. Уголовная ответственность за 
ограничение конкуренции [Текст] : Монография / 
Д.Б. Лаптев, 2019. - 132 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассматриваются уголовно-правовые проблемы 
обеспечения охраны отношений в сфере 
конкуренции, место и роль уголовно-правового 
запрета в системе правового регулирования 
отношений в сфере конкуренции, его 
исторический и сравнительно-правовой аспекты. 
Дана уголовно-правовая характеристика 
ограничения конкуренции. Сформулированы 
предложения по регулированию уголовной 
ответственности в сфере ограничения 
конкуренции. Материалы исследования могут 
быть использованы в учебном процессе при 
преподавании курсов уголовного права или 
спецкурсов, посвященных проблемам 
уголовно-правовой охраны отношений 
конкуренции, подготовке программ повышения 
квалификации сотрудников правоохранительных 
и антимонопольных органов, а также в 
практической деятельности антимонопольных 
органов при решении вопросов квалификации 
антиконкурентных деяний и выявлении 
оснований для передачи дел о нарушении 
антимонопольного законодательства в 
правоохранительные органы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196293&id=365
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509.  Лебедев, В.М. Уголовно-процессуальное право 
[Текст] : Учебник / В.М. Лебедев, 2021. - 936 с. с. 
(Введено оглавление) 

Третье издание учебника переработано и 
дополнено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования и учебной программой по 
курсу «Уголовно-процессуальное право». В 
основу учебника положены 
международно-правовые акты, которые 
гарантируют права и свободы человека при 
производстве по уголовному делу, решения 
Европейского Суда по правам человека. 
Конституция РФ, уголовно-процессуальное 
законодательство РФ, решения 
Конституционного Суда РФ, постановления 
пленумов Верховного Суда РФ, материалы 
судебной практики. Учебник подготовлен 
коллективом кафедры уголовно-процессуального 
права им. Н. В. Радутной Российского 
государственного университета правосудия, 
судьями Верховного Суда РФ, а также 
известными учеными в области отечественного 
уголовно-процессуального права РФ. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, 
юристов-практиков, а также всех, кто 
интересуется уголовно-процессуальным правом. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1099997&id=365
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510.  Лебедев, В.М. Философия трудового права 
[Текст] : Монография / В.М. Лебедев, 2021. - 128 
с. с. (Введено оглавление) 

В монографии исследуются проблемы 
философии трудового права, анализируются с 
учетом теории, истории и практики парадигма, 
система и структура этой отрасли. Особое 
внимание уделяется материи трудового права, 
ее движению и уяснению его источника - 
правовой энергии. Для преподавателей, 
магистрантов, аспирантов, научных и 
практических работников, интересующихся 
теорией права и практикой его применения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178770&id=365
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511.  Лебедев, В.М. Техническая эксплуатация зданий 
[Текст] : Учебное пособие / В.М. Лебедев, 2021. - 
360 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены действующие 
положения организации технической 
эксплуатации жилых, общественных и 
производственных зданий. Освещены основные 
требования по сохранению фонда существующих 
зданий — их правильная эксплуатация, 
содержание помещений, конструкций и 
оборудования, организация ремонта, 
обязанности инженерно-технического персонала, 
ведающего эксплуатацией зданий. Соответствует 
требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
08.03.01 «Строительство», 38.03.10 «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфраструктура», 
может быть использовано для обучения и 
повышения квалификации 
инженерно-технических работников, ведающих 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217279&id=368

489 



эксплуатацией жилых, общественных и 
производственных зданий. 

512.  Лебедев, Д. Деньги делают деньги: от зарплаты 
до финансовой свободы [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Лебедев, 
2020. - 240 с. с. (Введено оглавление) 

Одна из составляющих свободы — финансовая 
независимость. Доход финансово свободного 
человека позволяет ему не думать постоянно о 
деньгах как о средстве существования. Дмитрий 
Лебедев написал эту книгу на основании 
собственного опыта обретения финансовой 
свободы и опыта своих клиентов, друзей и 
знакомых. Все примеры в ней реальны, все 
рекомендации конкретны и проверены. Куда 
можно и нужно вкладывать деньги, а куда — 
слишком рискованно? Что приносит доход и как 
сбалансировать свои вложения в разные виды 
активов? Чем активы отличаются от пассивов и 
какие опасности подстерегают человека с 
деньгами и российским паспортом? Эта книга 
поможет вам выбраться из круга постоянной 
нехватки денег. Автор научит, как создать 
личный капитал, сохранить его и приумножить, 
чтобы гонка за деньгами перестала быть первым 
пунктом повестки дня, чтобы можно было 
по-настоящему жить, отдыхать, путешествовать, 
помогать другим — делать то, что душа захочет. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220255&id=368
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513.  Леденева, И.Н. Технология индивидуального 
изготовления и ремонта обуви [Текст] : Учебник / 
И.Н. Леденева, 2021. - 445 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассмотрены основные вопросы производства 
обуви, в том числе ортопедической, по 
индивидуальным заказам, а также ремонта обуви 
различных методов крепления. Изложены 
сведения об особенностях каждого 
технологического процесса. Освещены 
медицинские основы ортопедического 
снабжения. Описаны используемые 
оборудование, инструменты и приспособления. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения, а также Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих (ЕТКС, выпуск 45 от 
24.02.2004 № 22). Для обучающихся, 
преподавателей, специалистов и руководителей 
обувных предприятий, а также всех 
интересующихся проблемами обувного 
производства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1071328&id=363
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514.  Леденева, И.Н. Технология ремонта обуви [Текст] 
: Учебное пособие / И.Н. Леденева, 2021. - 373 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приведены краткие сведения 
об услугах по ремонту обуви, инструментах и 
материалах. Отражены вопросы, связанные с 
антропометрией нижних конечностей и обувными 
колодками. Дана характеристика ремонта верха и 
низа обуви различных методов крепления. 
Описаны технологии реставрации, обновления и 
облагораживания обуви. Приведены основные 
сведения о ремонте резиновой и валяной обуви. 
Предназначено для обучающихся по 
специальностям 29.01.02 «Обувщик», 29.01.03 
«Сборщик обуви», 29.02.01 «Конструирование, 
моделирование и технология изделий из кожи». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223166&id=369

441 

515.  Лепешинский, И.Ю. Военно-инженерная 
подготовка [Текст] : Учебник / И.Ю. Лепешинский, 
2021. - 443 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены теоретические и практические 
вопросы по организации инженерного 
обеспечения в звене «батальон - рота». Учебник 
разработан в соответствии с 
квалификационными требованиями и 
программой подготовки офицеров при 
федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего образования РФ 
применительно к программе курса дисциплины 
«Тактическая подготовка», раздел 
«Военно-инженерная подготовка». Может быть 
использован для подготовки курсантов высших 
учебных заведений, слушателей учебных 
военных центров, факультетов военного 
обучения (военных кафедр), а также в системе 
командирской подготовки офицеров. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189985&id=364

417 

516.  Лепешинский, И.Ю. Общее устройство боевой 
машины пехоты БМП-2 [Текст] : Учебное пособие 
/ И.Ю. Лепешинский, 2021. - 267 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие в исчерпывающей форме 
отражает весь спектр вопросов, касающихся 
описания устройства, принципов боевого 
применения, вождения, включая преодоление 
водных преград, и транспортировки БМП-2, а 
также эксплуатации этих машин в экстремальных 
погодных условиях. В издании подчеркивается, 
что поддержание силовой установки, системы 
передач и ходовой части этого боевого 
транспортного средства в надлежащем 
техническом состоянии является залогом 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190678&id=365

195 



боеспособности машины в реальных условиях 
боевого применения. Может быть использовано 
для подготовки курсантов военных учебных 
заведений и в системе командирской подготовки 
офицеров. 

517.  Лепешинский, И.Ю. Устройство оружия и его 
боевое применение [Текст] : В 2 частях Часть 2 / 
И. Ю. Лепешинский, В. В. Глебов, 2021. - 223 с. с. 
(Введено оглавление) 

Во второй части учебника рассмотрены 
особенности устройства вооружения танков 
Т-72Б и Т-90, его эксплуатация и боевое 
применение, а также перспективы развития 
комплекса вооружения современного танка. 
Учебник разработан применительно к программе 
курса дисциплины «Устройство оружия и его 
боевое применение» в соответствии со 
сборником учебных программ по специальностям 
Главного автобронетанкового управления 
Министерства обороны Российской Федерации. 
Предназначен слушателям учебных военных 
центров и военных кафедр по организации 
эксплуатации стрелкового оружия и вооружения 
танка, также может быть использован для 
подготовки курсантов военных учебных 
заведений и в системе командирской подготовки 
офицеров. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223241&id=369

444 

518.  Лещина, Э.Л. Административно-процессуальное 
право [Текст] : Учебное пособие / Э.Л. Лещина, 
2015. - 310 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии последовательно раскрываются 
основные вопросы 
административно-процессуального права. 
Пособие предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 030900 
Юриспруденция, квалификация «Бакалавр». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190580&id=364

379 

519.  Лещина, Э.Л. Рабочая тетрадь по 
административному праву [Текст] : Учебное 
пособие / Э.Л. Лещина, 2019. - 124 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция для студентов очной формы 
обучения. Предназначена для проведения 
семинарских и практических занятий и 
самостоятельной работы студентов по курсу 
«Административное право». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194857&id=365

074 

520.  Липсиц, И. В. Инвестиционный анализ. 
Подготовка и оценка инвестиций в реальные 
активы [Текст] : Учебник / И. В. Липсиц, 2021. - 
320 с. с. (Введено оглавление) 

Книга представляет собою наиболее сжатый и 
удобный для изучения на русском языке учебник 
для студентов бакалавриата по предмету 
«Инвестиции в реальные активы» (Capital 
Budgeting), входящему в обязательный набор 
курсов бизнес-обучения и прикладного 
экономического образования европейских и 
североамериканских университетов. Она также 
может служить пособием для специалистов фирм 
и предприятий, коммерческих банков и 
инвестиционно-финансовых организаций, 
занимающихся разработкой и оценкой 
инвестиционных проектов. Учебник написан 
двумя известными российскими экономистами, 
профессорами Национального 
исследовательского университета «Высшей 
школы экономики» при Правительстве 
Российской Федерации И.В. Липсицем и В.В. 
Коссовым. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216845&id=368

251 

521.  Лисачкина, В.Н. Проектирование и реализация 
региональной модели развития 
государственно-частного партнерства 
учреждений среднего профессионального 
образования с предп [Текст] : Монография / В.Н. 
Лисачкина, 2021. - 270 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии спроектирована региональная 
модель государственно-частного партнерства 
учреждений среднего профессионального 
образования с пред-приятиями 
транснациональных корпораций. На основании 
этой модели выделены главные этапы внедрения 
новых организационно-экономических 
механизмов управления учреждениями среднего 
профессионального образования с учетом 
специфических форматов локальных 
государственно-частных партнерств.  
Теоретические разработки авторов монографии 
нашли применение в педагогической практике с 
помощью модульно-компетентного подхода в 
процессе совершенствования профессиональной 
подготовки специалистов в системе 
государственно-частного партнерства с 
транснациональной корпорацией Alcoa. 
Предложено совершенствование 
профессиональной подготовки кадров по ABS 
(бизнес-система Alcoa), направленной на 
изучение основных инструментов стабильности 
предприятия. Для студентов и преподавателей, а 
также всех интересующихся вопросами 
государственно-частного партнерства в 
образовании. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1209827&id=368

484 



522.  Лисьев, Г.А. Программное обеспечение 
компьютерных сетей и web-серверов [Текст] : 
Учебное пособие / Г.А. Лисьев, 2021. - 145 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии предложена система учебных 
заданий, позволяющих ознакомиться с языками и 
системами web-программирования: HTML, 
JavaScript, PHP. Каждый пункт пособия 
представляет собой практическую работу, 
позволяющую реализовать отдельный фрагмент 
проекта. В результате последовательного 
изучения теории и выполнения практических 
заданий студенты создают макет web-сайта, 
который содержит упрощенную систему 
управления базами данных. Изложение 
материала сопровождается большим 
количеством иллюстраций, предлагаются 
упражнения и вопросы для самоконтроля. 
Отдельной главой выделен практикум, который 
позволит преподавателям создать собственный 
набор контролирующих материалов (фонд 
оценочных средств), включающий контрольные 
работы, тесты, курсовые работы, дипломные 
проекты. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования по УГС 09.02.00 
«Информатика и вычислительная техника» и 
44.02.00 «Образование и педагогические науки», 
для студентов вузов, а также всех 
интересующихся прикладным 
web-программированием. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189343&id=365

037 

523.  Литвинова, М.В. Музыкально-поэтическое 
представление [Текст] : Учебно-методическая 
литература / М.В. Литвинова, 2021. - 166 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются основные драматургические и 
режиссерско-постановочные принципы работы с 
документальным и художественным материалом, 
приемы использования факта и документа в 
публицистическом представлении, наглядно 
демонстрируются методы создания образного 
решения и сценарии 
художественно-публицистических 
представлений. Адресовано студентам вузов 
искусств и культуры, обучающимся по 
направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников», 
изучающим дисциплины «Режиссура 
поэтического театра» и «Сценарное мастерство»; 
а также работникам сферы культуры, 
режиссерам-практикам, работающим над 
созданием театрализованных программ и 
массовых праздников. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195609&id=365

410 

524.  Литвинова, М.В. Музыкально-поэтическое 
представление [Текст] : Учебно-методическая 
литература / М.В. Литвинова, 2021. - 166 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются основные драматургические и 
режиссерско-постановочные принципы работы с 
документальным и художественным материалом, 
приемы использования факта и документа в 
публицистическом представлении, наглядно 
демонстрируются методы создания образного 
решения и сценарии 
художественно-публицистических 
представлений. Адресовано студентам, 
обучающимся по укрупненной группе 
специальностей 51.00.00 «Культуроведение и 
социокультурные проекты», а также работникам 
сферы культуры, режиссерам-практикам, 
работающим над созданием театрализованных 
программ и массовых праздников. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1203960&id=369

434 

525.  Литвинова, Н.А. Вентиляция и качество воздуха в 
зданиях городской среды [Текст] : Монография / 
Н.А. Литвинова, 2021. - 175 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии изложена информация об уровне 
существующего загрязнения наружного и 
внутреннего воздуха зданий городской среды. 
Отражены факторы, влияющие на качество 
воздушной среды помещений в зданиях, 
находящихся под воздействием стационарных и 
передвижных источников выброса, и 
подтвержденные натурными исследованиями. 
Предложены рекомендации по улучшению 
качества воздушной среды помещений. 
Полученные результаты послужат основой при 
проектировании вентиляции зданий в условиях 
загрязнения атмосферного воздуха наружными 
источниками. Монография предназначена для 
преподавателей, бакалавров, магистрантов, 
докторантов и научных работников направлений 
«Экология», «Промышленная экология». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194143&id=365

604 

526.  Лихолетов, Валерий Владимирович. 
Экономико-правовая защита интеллектуальной 
собственности [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Лихолетов В. В., 
Рязанцева О. В., 2021. - 195 с 

В пособии рассмотрены основные понятия 
сферы экономико-правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности. Использованы 
результаты исследований, выполненных 
ведущими отечественными и зарубежными 
учеными и практиками в области защиты 

https://urait.ru/bcode
/462503 



интеллектульной собственности, а также 
некоторые результаты собственных разработок. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Учебное пособие предназначено 
для студентов специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» всех форм 
обучения, изучающих дисциплину 
«Экономико-правовая защита интеллектуальной 
собственности». Может быть полезно 
специалистам предприятий и организаций, 
занятых вопросами обеспечения защиты 
объектов интеллектуальной собственности. 

527.  Ловцов, Д.А. Основы статистики [Текст] : Учебное 
пособие / Д.А. Ловцов, 2017. - 160 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие соответствует программе 
учебной дисциплины «Основы статистики», 
специальность СПО 40.02.03 — «Право и 
судебное администрирование». В пособии 
раскрывается предмет современной статистики, 
рассматриваются основные статистические 
(математические) методики, методы и 
алгоритмы, а также их применение в практике 
социального контроля правонарушений. 
Предназначено для студентов юридических 
вузов, обучающихся по программе среднего 
профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194117&id=364

955 

528.  Ловцов, Д.А. Системный анализ: теоретические 
основы. Часть 1 [Текст] : Учебное пособие / Д.А. 
Ловцов, 2018. - 224 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие соответствует программе 
учебной дисциплины «Системный анализ», 
читаемой в Российском государственном 
университете правосудия на экономическом 
факультете для подготовки бакалавров по 
направлениям 38.03.01 -«Экономика», 38.03.02 - 
«Менеджмент», 38.03.04 - «Государственное и 
муниципальное управление» и на юридическом 
факультете для подготовки специалистов по 
специальности 40.05.03 - «Судебная 
экспертиза». Рассматриваются теоретические 
основы (понятия, принципы, методы) системного 
анализа и его проблемно-ориентированных 
вариантов, а также особенности их применения к 
функциям автоматизированного управления 
сложными динамическими объектами. 
Предназначено для студентов экономического 
бакалавриата и юридического специалитета, а 
также может быть полезным для студентов и 
магистрантов экономического и юридических 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195527&id=365

166 

529.  Ловцов, Д.А. Системология правового 
регулирования информационных отношений в 
инфосфере [Текст] : Монография / Д.А. Ловцов, 
2016. - 316 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии исследуются современное 
состояние системологии правового 
регулирования информационных отношений в 
инфосфере и подходы к информатизации 
правового регулирования на основе внедрения 
новых и традиционных информационных 
технологий. Раскрываются 
концептуально-теоретические и 
методологические проблемы правового 
регулирования данных отношений и его 
модельно-алгоритмическое, лингвистическое и 
организационно-правовое обеспечение, а также 
результаты научных исследований, проводимых 
в рамках межвузовского постоянно действующего 
научного семинара «Информатизация 
правосудия» кафедры информационного права, 
информатики и математики Российского 
государственного университета правосудия. 
Теоретические разработки иллюстрируются 
значительным количеством таблиц, схем, 
рисунков. Работа содержит приложения и 
глоссарий основных терминов. Адресуется 
научным и научно-педагогическим работникам, 
специалистам в области информационного 
права, правовой информологии и правовой 
информатики, а также магистрантам и 
бакалаврам, изучающим информационное право, 
современные информационно-правовые 
технологии, автоматизированные системы 
юридического назначения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195529&id=365

167 

530.  Логачев, М.С. Информационные системы и 
программирование. Технический писатель. 
Выпускная квалификационная работа [Текст] : 
Учебник / М.С. Логачев, 2021. - 551 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник содержит материалы, необходимые для 
подготовки к демонстрационному экзамену по 
компетенции «Программные решения для 
бизнеса» и защите выпускной квалификационной 
работы по специальности 09.02.07 
«Информационные системы и 
программирование» по направлению 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196563&id=366

342 



«Технический писатель» из перечня «ТОП-50 
наиболее востребованных профессий». 
Подробно изложены особенности, правила и 
требования по созданию содержания выпускной 
квалификационной работы, ее оформлению, а 
также защите в виде презентации и доклада. 
Детально описаны алгоритмы создания объектов 
практической части с иллюстрацией каждого 
этапа их выполнения. В учебнике учитывается 
навык владения профессиональным английским 
языком и приводятся примеры его использования 
в подготовке пояснительной записки и 
презентации проекта. Подробно представлены 
механизм подготовки документов и особенности 
подачи заявления для государственной 
регистрации программного продукта и базы 
данных. Предназначен для студентов, 
преподавателей и методистов образовательных 
организаций профессионального образования и 
дополнительно может быть использован в 
качестве рекомендаций для курсового 
проектирования, учебной практики и отдельных 
общепрофессиональных и профессиональных 
дисциплин укрупненной группы специальностей 
09.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника». 

531.  Логунова, О. С. Обработка экспериментальных 
данных на ЭВМ [Текст] : Учебник / О. С. Логунова, 
2021. - 377 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике представлена информация об 
основных методах и средствах автоматизации 
вычислительных процессов, используемых при 
обработке данных; о способах представления и 
модели порождения экспериментальных данных; 
о моделях данных и классификации задач 
обработки; об организации пользовательского 
интерфейса в автоматизированных системах 
обработки экспериментальных данных. Содержит 
структурированные главы, посвященные 
особенностям проведения экспериментальных 
исследований. Четко и логично описаны 
особенности применения программного 
обеспечения для обработки экспериментальных 
данных. Представлен теоретический материал и 
основные алгоритмы обработки 
экспериментальных данных, применяемые в 
промышленной статистике. Приведены примеры 
обработки экспериментальных данных в области 
металлургии и управления в сфере высшего 
образования. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов и аспирантов высших 
учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1064882&id=368
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532.  Лозовецкий, В. В. Робототехнические комплексы 
— средства автоматизации технологических 
процессов и производств лесной 
промышленности [Электронный ресурс]  : 
учебник для вузов / В. В. Лозовецкий, Е. Г. 
Комаров, 2021. - 568 с. 

В учебнике рассмотрен и проанализирован 
отечественный и зарубежный опыт внедрение в 
машины и технологическое оборудование лесной 
промышленности роботов, робототехнических 
систем и робототехнических комплексов. 
Представлены теоретические основы и 
методические рекомендации, необходимые для 
проектирования и расчёта оборудования, узлов и 
деталей роботизированных лесных машин и 
технологического деревообрабатывающего 
оборудования. Описаны системы 
автоматического управления 
робототехническими комплексами и лесными 
машинами, оснащёнными ими. Учебник 
предназначен для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлениям «Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», 
«Технологические машины и оборудование», 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», а также для научных и 
инженерно-технических работников, занятых в 
проектировании, производстве, эксплуатации и 
ремонте роботизированных машин и 
технологического оборудования 
деревообрабатывающих предприятий лесной 
индустрии. 

https://e.lanbook.co
m/book/153691 

533.  Лоренц, Д.В. Виндикация: юридическая природа 
и проблемы реализации [Текст] : Монография / 
Д.В. Лоренц, 2021. - 164 с. с. (Введено 
оглавление) 

На основе диалектического подхода 
последовательно анализируются структура, 
основания возникновения виндикационного 
правоотношения, его изменения (например, 
посредством цессии притязания) и прекращения 
(в частности, в результате ограничения 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223243&id=369
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виндикации  в связи с добросовестным 
приобретением имущества, погасительной или 
приобретательной давностью), кроме того, 
исследуются взаимосвязи виндикации с иными 
протекционными юридическими явлениями 
(реституция, кондикция, деликтные притязания, 
требования из договора, посессорный иск). 
Монография предназначена для научных 
работников, преподавателей, аспирантов, 
студентов юридических вузов и факультетов, 
практикующих юристов, а также для всех 
интересующихся современными проблемами 
гражданского права. 

534.  Лосева, П. Против часовой стрелки: что такое 
старение и как с ним бороться [Текст] : 
Научно-популярная литература / П. Лосева, 2020. 
- 470 с. с. (Введено оглавление) 

Ученые ищут лекарство от старости уже не 
первую сотню лет, но до сих пор, кажется, ничего 
не нашли. Значит ли это, что его не существует? 
Или, может быть, они просто не там ищут? В 
своей книге биолог и научный журналист Полина 
Лосева выступает в роли адвоката современной 
науки о старении и рассказывает о том, чем 
сегодня занимаются геронтологи и как правильно 
интерпретировать полученные ими результаты. 
Кто виноват в том, что мы стареем? Что может 
стать нашей защитой от старости: теломераза 
или антиоксиданты, гормоны или диеты? Биологи 
пока не пришли к единому ответу на эти вопросы, 
и читателю, если он решится перейти от 
размышлений к действиям, предстоит сделать 
собственный выбор. Эта книга станет 
путеводителем по современным теориям 
старения не только для биологов, но и для всех, 
кому интересно, как помочь своему телу вести 
неравную борьбу со временем. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221852&id=368
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535.  Лоу, Д. Майкл Джордан: уроки чемпиона [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Лоу, 2017. - 
227 с. с. (Введено оглавление) 

Для многих Майкл Джордан—легенда, 
вьщающийся баскетболист, обладающий 
титулами и наградами, сыгравший огромную роль 
в популяризации спорта. Но мало кто понимает, 
как много трудностей выпало на его долю. Ничто 
не давалось ему легко, и он прежде всего 
человек, который упорно двигался к цели, нашел 
свое предназначение, в полной мере осознал 
свои сильные и слабые стороны. Его секрет 
успеха — упорный труд. Эта книга представляет 
собой историю жизни, карьеры и достижений, 
составленной автором из высказываний 
Джордана и дополненной многочисленными 
деталями, найденными в материалах прессы, 
радио и телевидения. Она будет интересна не 
только тем, кто хочет сделать карьеру в области 
спорта, но и всем, кто желает достичь 
выдающихся результатов в определенной 
области. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221026&id=368

707 

536.  Луканин, А.В. Инженерная экология: процессы и 
аппараты очистки сточных вод и переработки 
осадков [Текст] : Учебное пособие / А.В. Луканин, 
2021. - 605 с. с. (Введено оглавление) 

В книге дано описание состава и свойств сточных 
вод, показаны основные способы очистки 
сточных вод, основные приемы обработки 
осадков, а также аппаратурное оформление этих 
процессов. Рассмотрены методы, процессы и 
аппараты механической и биологической очистки 
сточных вод, а также переработки и утилизации 
их осадка, приведены методы расчетов 
соответствующего оборудования. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Издание 
предназначено для студентов направлений 
«Техносферная безопасность» (20.03.01, 
20.04.01), «Экология и природопользование» 
(05.03.06, 05.04.06), а также «Промышленная 
экология и биотехнологии» (19.00.00). Также 
пособие будет полезно специалистам, 
работающим в области инженерной защиты 
окружающей среды. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218449&id=368
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537.  Лукьянова, Е.Г. Проблемы теории государства и 
права [Текст] : Учебник / Е.Г. Лукьянова, 2021. - 
296 с. с. (Введено оглавление) 

Предлагаемый учебник — издание, содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины 
«Проблемы теории государства и права», 
подготовленное с учетом новейших научных 
достижений в области теоретического 
правоведения и государствоведения. В 
содержание учебного материала заложен 
методологический и мировоззренческий 
потенциал, направленный на приобретение и 
закрепление теоретико-правовых знаний и их 
критический научный анализ, навыков правовой 
оценки социальной действительности и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178773&id=369
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способностей формулировать предложения по ее 
совершенствованию, а также на формирование у 
обучающихся правового сознания и правовой 
культуры как основы профессиональной 
деятельности юриста. Подача материала в 
фундаментальном и одновременно проблемном 
научно-практическом освещении учитывает 
особенности магистерской подготовки, дающей 
возможность сменить специализацию и 
обучаться по иному профилю, и будет 
способствовать успешному приобретению 
теоретико-правовых знаний студентами, не 
имеющими базового юри-дического образования. 
Учебник предназначен для студентов 
юридических вузов, обучающихся по программам 
магистратуры, и всех читателей, 
интересующихся актуальными вопросами права 
и государства. 

538.  Лунеев, В. В. Преступность XX века : мировые, 
региональные и российские тенденции [Текст] : 
Монография / В. В. Лунеев, 2021. - 912 с. с. 
(Введено оглавление) 

На большом фактическом материале автор дает 
детальный, глубокий анализ мировых, 
региональных (территория бывшего СССР) и 
российских тенденций преступности XX в. и 
начала XXI в. Рассматриваются тренды 
различных видов преступности — политической, 
насильственной, корыстной, экономической, 
коррупционной, элитарной (криминальность 
элит), организованной, воинской, 
межнациональной, наркогенной и т. д., 
освещаются вопросы глобализации, 
эффективности уголовно-правовой борьбы с 
преступностью, терроризмом. Второе издание, 
объем которого увеличился вдвое, существенно 
обновлено, дополнено и переработано с учетом 
криминологических изменений последних лет. 
Для научных и практических работников — 
юристов, социологов, политологов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1091219&id=368
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539.  Лунеев, В. В. Юридическая статистика [Текст] : 
Учебник / В. В. Лунеев, 2019. - 448 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник соответствует наиболее полным 
учебным программам по юридической (правовой) 
статистике для юридических вузов и 
факультетов, отражает все основные темы, 
необходимые для профессионального 
статистического анализа социально-правовой и 
криминологической действительности. Широко 
представлен методический аспект, что дает 
возможность на высоком уровне организовать 
сбор, сводку, группировку и анализ 
статистических данных. Подробно описываются 
официальные учет и отчетность 
правоохранительных органов, судов и других 
юридических учреждений; представлен материал 
о выборочном наблюдении и социологических 
методах сбора юридически значимой 
информации, о статистических возможностях 
комплексного анализа преступности, судимости и 
других юридически значимых явлениях. В 
третьем издании учтены изменения 
законодательства, обновлены статистические 
данные. Для студентов и аспирантов 
юридических вузов и факультетов, а также для 
практических работников правоохранительных 
органов, судов и других юридических 
учреждений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=982111&id=3683
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540.  Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право 
Российской Федерации [Текст] : Учебник / П. А. 
Лупинская, 2020. - 1008 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике, подготовленном коллективом 
кафедры уголовно-процессуального права 
Московского государственного юридического 
университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), 
освещены все темы учебной дисциплины 
"Уголовно-процессуальное право" в соответствии 
с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. Раскрыты 
назначение и концептуальные принципы 
уголовного судопроизводства, рассмотрены 
вопросы реализации этих принципов на 
различных стадиях производства по делу. 
Учтены достижения правовой науки. Широко 
использована практика Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ и Евро-пейского Суда 
по правам человека.  Для студентов, аспирантов 
и преподавателей юридических вузов, а также 
для сотрудников правоприменительных органов, 
судей, адвокатов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178192&id=365

148 

541.  Лысенко, Д.В. Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности [Текст] : 

В учебнике «Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности» изложены 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



Учебник для вузов / Д.В. Лысенко, 2018. - 320 с. с. 
(Введено оглавление) 

теоретико-методологические основы 
современной концепции комплексного 
экономического анализа, дана классификация 
его видов, приемов и методов, приведены 
основные методики анализа.Анализ представлен 
как метод обоснования управленческих решений, 
направленный на поиск резервов и выбор путей 
повышения эффективности производства. 
Показаны методы выявления интенсивных и 
экстенсивных резервов основных факторов 
производства: трудовых ресурсов, 
производственных и 
материально-энергетических ресурсов, оценки их 
комплектности и возможностей учета при 
разработке бизнес-планов и стратегии развития 
производства.Для студентов экономических 
специальностей вузов. 

d=978538&id=3689
66 

542.  Лычев, В. Г. Сестринское дело в терапии. С 
курсом первичной медицинской помощи [Текст] : 
Учебное пособие / В. Г. Лычев, 2020. - 544 с. с. 
(Введено оглавление) 

Новые технологии в практическом 
здравоохранении, возрастающие с каждым годом 
требования к качеству медицинской помощи 
вызывают необходимость повышения качества 
сестринских услуг, ориентированного на 
профессионализм, компетентность и 
ответственность медицинской сестры. В учебном 
пособии изложены современные положения и 
принципы работы медицинской сестры в 
терапевтическом отделении стационара и на 
врачебном участке полиюганики (амбулатории), 
даны определения, приведены причины, 
факторы риска, клиника, лечение, реабилитация 
и профилактика наиболее распространенных 
терапевтических заболеваний. Уход за больными 
представлен с учетом ведущих моделей 
сестринского дела: добавочно-дополняющей (В. 
Хендерсон), дефицита самоухода (Д. Орэм), 
«Здоровье через развитие» (М. Аллен), 
партнерской практики. Приведены алгоритмы 
действий медицинской сестры по оказанию 
доврачебной помощи при неотложных 
состояниях, современные подходы к лечебному 
питанию, прописи основных лекарственных 
препаратов и др. Контроль усвоения материала 
осуществляется решением тестовых заданий и 
проблемно-ситуационных задач по всем 
нозологическим формам с имеющимися 
ответами. Пособие соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 
Сестринское дело. Рекомендовано в качестве 
учебного пособия для студентов медицинских 
колледжей и училищ и последипломного 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1063618&id=363
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543.  Львовский, А.Л. Отличная квантовая механика : 
решения. Часть 2 [Текст] : Учебное пособие: В 2 
томах / А.Л. Львовский, 2019. - 304 с. с. (Введено 
оглавление) 

Наряду с традиционным материалом, 
охватываемым курсом квантовой механики 
(состояния, операторы, уравнение Шрёдингера, 
атом водорода), в книге предлагается глубинное 
обсуждение таких концепций, как гильбертово 
пространство, квантовое измерение, 
запутанность и декогеренция. Эти концепции 
имеют решающее значение для понимания 
квантовой физики и ее связи с макроскопическим 
миром, но редко рассматриваются в учебниках 
начального уровня. В книге применяется 
математически простая физическая система — 
поляризация фотонов — в качестве инструмента 
визуализации, что позволяет студенту увидеть 
запутанную красоту квантового мира с самых 
первых страниц. Формальные концепции 
квантовой физики проиллюстрированы 
примерами из современных экспериментальных 
исследований, таких как квантовые компьютеры, 
коммуникации, телепортация и нелокальность. 
Материал книги успешно использовался в 
качестве основного учебного пособия в 
двухсеместровом курсе по квантовой механике 
для студентов-физиков. Однако потенциальный 
круг читателей много шире и охватывает как 
студентов и аспирантов, изучающих точные 
науки, так и всех интересующихся квантовой 
физикой и квантовыми технологиями. 
Математический аппарат, требующийся для 
понимания книги, не выходит за пределы курса 
технического вуза или математической школы. 
Автор — профессор Оксфордского университета, 
экспериментатор с мировым именем в области 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222049&id=368
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квантовой оптики и квантовой информатики — 
применяет сократовскую педагогику: студенту 
предлагается самостоятельно разработать 
аппарат квантовой физики путем 
последовательного решения тщательно 
составленных задач. Подробные решения 
представлены во втором томе пособия. 

544.  Львовский, А.Л. Отличная квантовая механика : 
учебное пособие. Часть 1 [Текст] : Учебное 
пособие: В 2 томах / А.Л. Львовский, 2019. - 422 с. 
с. (Введено оглавление) 

Наряду с традиционным материалом, 
охватываемым курсом квантовой механики 
(состояния, операторы, уравнение Шрёдингера, 
атом водорода), в книге предлагается глубинное 
обсуждение таких концепций, как гильбертово 
пространство, квантовое измерение, 
запутанность и декогеренция. Эти концепции 
имеют решающее значение для понимания 
квантовой физики и ее связи с макроскопическим 
миром, но редко рассматриваются в учебниках 
начального уровня. В книге применяется 
математически простая физическая система — 
поляризация фотонов — в качестве инструмента 
визуализации, что позволяет студенту увидеть 
запутанную красоту квантового мира с самых 
первых страниц. Формальные концепции 
квантовой физики проиллюстрированы 
примерами из современных экспериментальных 
исследований, таких как квантовые компьютеры, 
коммуникации, телепортация и нелокальность. 
Материал книги успешно использовался в 
качестве основного учебного пособия в 
двухсеместровом курсе по квантовой механике 
для студентов-физиков. Однако потенциальный 
круг читателей много шире и охватывает как 
студентов и аспирантов, изучающих точные 
науки, так и всех интересующихся квантовой 
физикой и квантовыми технологиями. 
Математический аппарат, требующийся для 
понимания книги, не выходит за пределы курса 
технического вуза или математической школы. 
Автор — профессор Оксфордского университета, 
экспериментатор с мировым именем в области 
квантовой оптики и квантовой информатики — 
применяет сократовскую педагогику: студенту 
предлагается самостоятельно разработать 
аппарат квантовой физики путем 
последовательного решения тщательно 
составленных задач. Подробные решения 
представлены во втором томе пособия. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221824&id=368

791 

545.  Лэйн, Л. Золушка и стеклянный потолок, и другие 
феминистские сказки [Текст] : Научно-популярная 
литература / Л. Лэйн, 2020. - 128 с. с. (Введено 
оглавление) 

Однажды давным-давно... Или совсем недавно? 
«Золушка и стеклянный потолок» — это пародия 
на классические сказки, превращающая милых, 
покорных принцесс в современных женщин, 
которые вполне способны быть настоящими 
героями своих историй. Забавное, остроумное 
чтение, которое предлагает по-новому взглянуть 
на проблемы современных женщин. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220948&id=368

673 

546.  Любчик, В.Н. Немедикаментозные методы 
реабилитации: цветотерапия, музыкотерапия, 
аэрофитотерапия с эфирными маслами растений 
[Текст] : Монография / В.Н. Любчик, 2021. - 182 с. 
с. (Введено оглавление) 

В монографии представлена авторская 
концепция обоснования информационных и 
сенсорных методов реабилитации: рациональной 
психотерапии, цветотерапии, музыкотерапии, а 
также аэрофитотерапии с использованием 
эфирных масел растений, — позволяющая 
соотнести использование любого из сенсорных 
методов воздействия с сопряженным 
использованием другого. Освещены позиции 
конституционального подхода к рациональной 
психотерапии, системного подхода к проведению 
аэрофитотерапии (с учетом закономерностей 
биосимметрии), вопросы обоснования 
музыкотерапии.  Рассчитана на 
врачей-реабилитологов, физиотерапевтов, 
курортологов, магистров, педиатров, врачей 
семейной медицины, занимающихся 
санаторно-курортным лечением и 
реабилитацией. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222951&id=369

584 

547.  Ляшков, В. И. Нагнетатели, тепловые двигатели и 
термотрансформаторы в системах 
энергообеспечения предприятий [Текст] : 
Учебное пособие / В. И. Ляшков, 2021. - 218 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено отдельным видам 
нагнетателей, тепловых двигателей и 
термотрансформаторов, широко используемых 
на объектах энергообеспечения предприятий и 
коммунального хозяйства. В пособии излагается 
учебный материал, включенный Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования последнего поколения в 
учебные программы отдельных 
общепрофессиональных и специальных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221062&id=368
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дисциплин для направления 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника». Учебное 
пособие предназначено для студентов дневной и 
заочной форм обучения по указанному 
направлению. 

548.  Мазалов, В. В. Математическая теория игр и 
приложения [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие для вузов / В. В. Мазалов, 2021. - 500 с. 

Книга представляет собой учебное пособие по 
теории игр. Кроме традиционных разделов 
теории игр, таких как: конечные и бесконечные 
антагонистические игры, бескоалиционные и 
кооперативные игры, многошаговые игры, здесь 
представлены новые направления, еще не 
освещавшиеся в отечественной учебной 
литературе, такие как: модели переговоров, 
потенциальные игры, салонные игры, игры 
наилучшего выбора и сетевые игры. От читателя 
требуется знание основ математического 
анализа, алгебры и теории вероятностей. В 
конце каждой главы приведены упражнения, 
которые могут быть использованы для усвоения 
материала. Книга предназначена для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика». Кроме 
того, она представляет интерес для математиков, 
работающих в области теории игр, а также 
специалистов в области экономики, управления и 
исследования операций. 

https://e.lanbook.co
m/book/153917 

549.  Майлис, Н.П. Основы дактилоскопии [Текст] : 
Учебное пособие / Н.П. Майлис, 2016. - 156 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Курсе лекций рассматриваются 
общетеоретические и методологические основы 
дактилоскопии, правовые и организационные 
вопросы дактилоскопической экспертизы, 
современные научно-практические аспекты 
методики исследования следов рук и босых ног. 
Рекомендуется студентам и слушателям учебных 
заведений, специализирующихся на подготовке 
экспертов-криминалистов, может быть полезен 
сотрудникам правоохранительных органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194115&id=364

954 

550.  Майлис, Н.П. Трасология и трасологическая 
экспертиза [Текст] : Учебное пособие / Н.П. 
Майлис, 2015. - 236 с. с. (Введено оглавление) 

В Курсе лекций рассматриваются 
общетеоретические и методологические основы 
трасологии, современные научно-практические 
аспекты методики исследования следов и 
объектов судебно-трасологической экспертизы, 
методические и организационные вопросы 
трасологической экспертизы по всем ее видам. 
Рекомендуется студентам и слушателям учебных 
заведений, специализирующихся на подготовке 
экспертов-криминалистов, может быть полезен 
сотрудникам правоохранительных органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196288&id=365

284 

551.  Макардл, М. Всемирная история в вопросах и 
ответах [Текст] : Научно-популярная литература / 
М. Макардл, 2019. - 226 с. с. (Введено 
оглавление) 

1000 вопросов в книге Мередит Макардл — 
захватывающая возможность проверить и 
пополнить свои знания по всемирной истории. Ее 
цель — познакомить читателей с самыми 
разными историческими фактами, личностями и 
событиями. На некоторые вопросы легко ответит 
почти каждый, другие же заставят задуматься и 
специалиста. Книга охватывает период в пять с 
половиной тысячелетий и рассчитана на 
широкую аудиторию. Знакомство с ней будет 
увлекательным и полезным как для 
старшеклассников, так и для тех, у кого 
школьные годы далеко позади. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220235&id=368

528 

552.  Максимов, Н. В. Компьютерные сети [Текст] : 
Учебное пособие / Н. В. Максимов, 2021. - 464 с. 
с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются вопросы организации сетевых 
архитектур, типы, топология, методы доступа, 
среда передачи, аппаратные компоненты 
компьютерных сетей, а также методы пакетной 
передачи данных, модель OSI, задачи и функции 
по уровням модели OSI. Описываются локальные 
сети, технологии доступа к глобальным 
информационным ресурсам, адресация в сетях, 
способы проверки правильности передачи 
данных, межсетевое взаимодействие, принципы 
маршрутизации пакетов. Значительное внимание 
уделяется процессам, протоколам и форматам 
данных пользовательского (прикладного) уровня 
сетей — доступ к информационным ресурсам 
Internet и других сетей с помощью 
распределенных файловых и информационных 
систем. Для учащихся техникумов, колледжей, 
студентов вузов, а также для системы 
бакалавриата. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189333&id=364

626 

553.  Малинова, И.П. Синергетика и герменевтика в 
правоведении и социально-правовом 
регулировании [Текст] : Монография / И.П. 
Малинова, 2021. - 216 с. с. (Введено оглавление) 

В коллективной монографии представлены 
современные подходы к решению теоретических 
и практических проблем юриспруденции и 
социального проектирования с использованием 
методологических моделей юридической 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217447&id=368
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герменевтики и синергетики. Для 
ученых-правоведов, преподавателей 
юридических вузов, практикующих юристов, а 
также всех тех, кто интересуется проблемами 
философии и теории права, конституционного, 
международного и иных отраслей права. 

554.  Малиновский, Иоанникий Алексеевич. Лекции по 
истории русского права [Текст : Электронный 
ресурс]  : - / Малиновский И. А., 2021. - 648 с 

«Лекции по истории русского права» И. А. 
Малиновского всесторонне, подробно и доступно 
освещают историю развития русского права со 
времен Древней Руси до Октябрьской 
революции. Пользуясь множеством 
первоисточников и результатами работы целой 
плеяды выдающихся ученых-историков и 
правоведов, автор создал полноценный обзор 
истории славянского государственного, 
уголовного, судебного и гражданского права. Для 
студентов юридических направлений и всех 
интересующихся историей отечественного права. 

https://urait.ru/bcode
/448546 

555.  Малхотра, Д. Гений переговоров: как преодолеть 
препятствия и достичь блестящих результатов за 
столом переговоров и за его пределами [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Малхотра, 
2020. - 264 с. с. (Введено оглавление) 

Являетесь ли вы опытным переговорщиком или 
только набираетесь опыта, эта книга поможет 
вам значительно улучшить ваши навыки ведения 
переговоров и придаст уверенность в 
собственных силах. Опираясь на поведенческие 
исследования и опыт тысяч клиентов из мира 
бизнеса, авторы раскрывают секреты грамотной 
подготовки и проведения переговоров — от 
многомиллионных сделок до обсуждения 
размера зарплаты. Что отличает гениев 
переговоров от всех остальных людей? Это 
мужчины и женщины, которые знают, как 
находить возможности для заключения 
соглашения там, где другие их не видят, 
определять, когда оппонент лжет, успешно вести 
переговоры даже при не самых лучших 
стартовых условиях, а также многое другое. Эта 
книга вооружит вас стратегиями, которые 
действительно работают в реальном мире, в том 
числе когда другая сторона враждебно настроена 
или ведет себя неэтично. Прочитав ее, вы 
получите подробный план действий для ваших 
следующих переговоров. Вы будете точно знать, 
что следует делать и почему. Это будет началом 
построения вашей репутации гения переговоров. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220239&id=368

530 

556.  Малый, В.П. Гидравлика. Гидрокинематика. 
Руководство к решению задач [Текст] : Учебное 
пособие / В.П. Малый, 2020. - 309 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие включает в себя краткие 
теоретические сведения по гидрокинематике, 
составленные на основе единой методической 
системы с позиции пользователя, для которого 
важны не столько математические подробности 
выводов тех или иных формул, сколько 
осмысление и практическое использование 
теоретических результатов для практического 
применения, прежде всего, в пожарном деле. 
Практическая часть представлена 
многочисленными задачами с четкой «пожарной 
направленностью». сопровождающимися 
подробными или краткими решениями, в которых 
демонстрируется единая последовательность и 
специфические приемы выполнения отдельных 
этапов решения, задачами для самостоятельного 
решения в рамках самостоятельной работы или в 
рамках практических занятий. Особое внимание 
обращается на комплексное тестирование 
получаемых решений задач в общем виде, 
позволяющее полностью гарантировать их 
правильность. Издание предназначено для 
обучающихся всех форм обучения 
специальности «Пожарная безопасность» 
20.05.01 и направления подготовки 
«Техносферная безопасность» (уровень 
бакалавриата) 20.03.01. а также для 
обучающихся других специальностей, программа 
обучения которых предполагает изучение 
дисциплины Гидравлика и противопожарное 
водоснабжение. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202005&id=365

964 

557.  Малый, В.П. Противопожарное водоснабжение. 
Внутренний противопожарный водопровод 
[Текст] : Учебное пособие / В.П. Малый, 2020. - 
225 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие включает в себя один из 
основных разделов учебной дисциплины 
«Гидравлика и противопожарное 
водоснабжение»: Внутренний противопожарный 
водопровод. Содержит теоретический материал, 
методики решения задач и вопросы для 
самоконтроля. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся по специальности 20.05.01 
Пожарная безопасность и по направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202013&id=365

968 



Может быть использовано для самостоятельного 
изучения дисциплины обучающимися и в 
практической деятельности специалистов в 
области обеспечения пожарной безопасности. А 
также может быть использовано специалистами 
организаций, осуществляющих проектирование и 
техническое обслуживание внутреннего 
противопожарного водопровода, руководителями 
и инженерно-техническим персоналом 
предприятий, специализирующихся в области 
противопожарной защиты объектов, экспертов в 
области противопожарной защиты, а также для 
представителей Федеральной противопожарной 
службы, осуществляющими надзор за 
техническим состоянием ВПВ. 

558.  Малышевская, Л.Г. Основы строительного 
черчения [Текст] : Учебное пособие / Л.Г. 
Малышевская, 2020. - 120 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие содержит 
систематизированную информацию по системе 
проектной документации для строительства и 
видах строительных чертежей: конструктивных 
элементах зданий, их условных обозначениях и 
изображениях на строительных чертежах: 
основных требованиях к рабочим строительным 
чертежам, сведения о выполнении и чтении 
архитектурно-строительных чертежей, чертежей 
строительных конструкций: основные сведения 
по выполнению архитектурно-строительных 
чертежей в системе КОМПАС 3D (учебная 
версия).  Издание предназначено для 
обучающихся по специальностям 20.05.01 
Пожарная безопасность. 40.05.03 Судебная 
экспертиза и направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202009&id=365

966 

559.  Мальцева, Т.В. Психологический профайлинг 
[Текст] : Практикум / Т.В. Мальцева, 2021. - 95 с. 
с. (Введено оглавление) 

В практикуме обобщаются и систематизируются 
имеющиеся практические разработки в сфере 
обучения профайлингу, вырабатывается единый 
подход к подготовке и проведению учебных 
занятий с обучающимися по программам 
подготовки, связанным с деятельностью 
профайлера. Практикум способствует 
повышению уровня компетентности 
профессионалов, работающих с людьми. 
Материал адресован психологам и 
руководителям организаций различных сфер 
деятельности и принадлежности, студентам, 
курсантам и слушателям образовательных 
организаций силовых структур, 
профессорско-преподавательскому составу 
образовательных организаций, а также лицам, 
интересующимся вопросами психологического 
профайлинга. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178866&id=363

453 

560.  Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. 
Приваловские миллионы [Текст : Электронный 
ресурс]  : - / Мамин-Сибиряк Д. Н., 2021. - 350 с 

В книге представлен роман «Приваловские 
миллионы» — одно из самых значительных 
произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, часть его 
«летописи уральской жизни». Для широкого круга 
читателей. 

https://urait.ru/bcode
/457419 

561.  Мамитова, Н. В. Правовая экспертиза 
российского законодательства [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Н. В. 
Мамитова, 2021. - 224 с. с. (Введено оглавление) 

Учебно-практическое пособие посвяшено 
основным проблемам правовой экспертизы 
российского законодательства. С позиции общей 
теории государства и права проанализированы 
теория и методология правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. 
Впервые разработана ее концепция. Раскрыты 
понятие правовой экспертизы, ее содержание, 
принципы, функции, виды, субъекты, что 
позволило определить ее роль и значение в 
системе правоприменительной практики. Особое 
внимание уделено антикоррупционной 
экспертизе как одному из видов правовой 
экспертизы и средству противодействия 
коррупции. Сформулированы методические 
рекомендации, позволяющие повысить 
результативность экспертной деятельности. Для 
государственных и муниципальных служащих, 
депутатов, научных и практических работников, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов юридических вузов и факультетов, а 
также для всех, кто интересуется данной 
проблематикой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178109&id=363

512 

562.  Мамыкин, А.С. Архивное дело в суде [Текст] : 
Учебное пособие / А.С. Мамыкин, 2020. - 219 с. с. 
(Введено оглавление) 

В пособии анализируются правовые аспекты 
процесса регулирования архивного дела, 
организации ведения архивного 
делопроизводства в суде, а также 
рассматривается порядок отбора, хранения и 
использования документов архива суда. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190638&id=364

408 



Адресуется обучающимся юридическим 
специальностям по программе среднего 
профессионального образования. 

563.  Мандель, Б.Р. Возрастная психология [Текст] : 
Учебное пособие / Б.Р. Мандель, 2021. - 350 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет собой 
уникальный курс, включающий в себя рабочую 
программу с модульной технологией. Каждая 
глава сопровождается списком ключевых слов 
для запоминания и повторения, вопросами и 
заданиями. Учебное пособие содержит также 
список обязательной и дополнительной 
литературы, примерную тематику семинаров и 
практических занятий, примерный список 
вопросов для самоподготовки к экзаменам и 
зачетам, модульное деление тем.  
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов и преподавателей педагогических 
вузов, психологов, врачей-педиатров, а также 
для всех интересующихся возрастной 
психологией и психологией развития как 
составной частью общей психологии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199241&id=366

077 

564.  Манн, Юрий Владимирович. О гротеске в 
литературе [Текст : Электронный ресурс]  : - / 
Манн Ю. В., 2021. - 145 с 

Книга посвящена одному из интереснейших 
явлений в литературе гротеску. На протяжении 
многих веков им пользовались знаменитые 
отечественные и иностранные писатели; не 
потерял своей актуальности этот прием и в наши 
дни. В труде Ю. Манна дано теоретическое 
обоснование понятия «гротеск» и 
охарактеризованы пути его развития в 
российской и западной литературе ХХ века. 
Издание адресовано всем интересующимся 
историей литературы. 

https://urait.ru/bcode
/459097 

565.  Маньковская, З. В. Английский язык [Текст] : 
Учебное пособие / З. В. Маньковская, 2021. - 200 
с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено на основе 
рекомендованной Федеральным институтом 
развития образования (ФИРО) примерной 
программе общеобразовательной дисциплины 
«Английский язык» для реализации основной 
профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. Цель 
учебного пособия - формирование у учащихся 
средних профессиональных учебных заведений 
навыков устного и письменного общения на 
английском языке на социально-бытовые, 
общекультурные и профессиональные темы. 
Пособие включает: материалы по грамматике, 
синтаксису и лексике английского языка; 
сведения по истории, экономике, общественной 
жизни в России и Великобритании; большое 
количество упражнений по закреплению 
пройденного материала; творческие задания в 
виде ролевых игр, устных рассказов на заданную 
тему, сообщений, докладов, бесед. 
Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Рекомендовано для 
учащихся средних профессиональных учебных 
заведений социально-экономического профиля. 
Может быть полезно ученикам старших классов 
средней школы при подготовке к Единому 
государственному экзамену по английскому 
языку. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222622&id=369

161 

566.  Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника 
[Текст] : Учебное пособие / С. Н. Маркелов, 2021. 
- 267 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено изучению основных 
положений теории электрических цепей и общей 
электротехники. В нем приведены задачи с 
решениями по основным разделам 
электротехники, а также рассматриваются 
вопросы использования программного комплекса 
«Electronics Workbench» для компьютерного 
моделирования электрических цепей любой 
сложности современными компьютерными 
методами при проведении практических занятий, 
выполнении контрольных работ. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по укрупненным 
группам специальностей 13.00.00 «Электро- и 
теплоэнергетика» и 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта». Может быть 
также использовано при подготовке 
специалистов по электротехническим 
специальностям в высших учебных заведениях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190677&id=364

623 

567.  Маркова, Е. В. Психология рекламы [Текст] : Представлены материалы по теоретическим и http://znanium.com/c



Учебное пособие / Е. В. Маркова, 2020. - 152 с. с. 
(Введено оглавление) 

прикладным аспектам психологически 
обоснованной поддержки рекламной практики. 
Рассмотрены основные понятия психологии 
рекламы и собственно реклама как 
психологическая категория. Показано» что 
эффективная реклама возможна только при 
соответствующем психологическом обеспечении 
работы групп и специалистов по созданию 
рекламного продукта. Раскрыто основное 
содержание работы психолога в рекламной 
практике. Представлены методы и методические 
приемы психологического сопровождения 
рекламного менеджмента. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки 42.03.01 «Рекламам 
связи с общественностью», 38.03.02 
«Менеджмент», 37.03.01 «Психология». 

atalog/document/?pi
d=1074811&id=363

560 

568.  Маркс, Г. Рыночные циклы: как выявлять и 
использовать закономерности для успешного 
инвестирования [Текст] : Научно-популярная 
литература / Г. Маркс, 2020. - 264 с. с. (Введено 
оглавление) 

В окружающем нас мире некоторые события и 
явления регулярно повторяются, влияя на нашу 
жизнь и действия. Понимание циклических 
закономерностей освобождает нас от 
необходимости каждый раз заново принимать 
решения в похожих обстоятельствах. 
Финансовые рынки также работают в 
соответствии с типовыми сценариями, некоторые 
из них принято называть циклами. Они 
порождаются феноменами природного 
происхождения, но важно, что в не меньшей 
степени на них воздействуют взлеты и падения 
психологического состояния человека и 
связанное с ним поведение. В своей книге 
Говард Маркс, сопредседатель и соучредитель 
инвестиционной фирмы Oaktree Capital 
Management, учит тому, как распознавать и 
оценивать циклы, получать от них руководство к 
действию и поступать так, как они подсказывают. 
Автор раскрывает секрет, как из неуправляемой 
силы превратить циклы в инструмент, который 
можно использовать в своих интересах, чтобы 
успешно инвестировать на фондовом рынке. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222029&id=368

816 

569.  Мартин, Т. Древняя Греция: от доисторических 
времен до эпохи эллинизма [Текст] : 
Научно-популярная литература / Т. Мартин, 2020. 
- 472 с. с. (Введено оглавление) 

Книга Томаса Мартина — попытка по-новому 
взглянуть на историю Древней Греции, 
вдохновленная многочисленными вопросами 
студентов и читателей. В центре внимания — 
архаическая и классическая эпохи, когда 
возникла и сформировалась демократия, 
невиданный доселе режим власти; когда греки 
расселились по всему Средиземноморью и, 
освоив достижения народов Ближнего Востока, 
создавали свою уникальную культуру. Историк 
рассматривает политическое и социальное 
устройство Спарты и Афин как два разных 
направления в развитии греческого полиса, 
показывая, как их столкновение в 
Пелопоннесской войне предопределило 
последовавший вскоре кризис 
городов-государств и привело к тому, что Греция 
утратила независимость. Книга будет полезна 
всем интересующимся античной историей — как 
студентам исторических факультетов, так и 
широкой читательской аудитории. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220265&id=368

543 

570.  Мартишин, С.А. Проектирование и реализация 
баз данных в СУБД MySQL с использованием 
MySQL Workbench [Текст] : Методы и средства 
проектирования информационных систем и 
технологий. Инструментальные средства 
информационных систем. Учебное пособие / С.А. 
Мартишин, 2021. - 160 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие предназначено для получения 
практических навыков при изучении дисциплин 
«Управление данными», «Технологии обработки 
информации», «Инструментальные средства 
информационных систем», «Методы и средства 
проектирования информационных систем и 
технологий». Также может быть использовано 
при изучении дисциплин «Проектирование 
программного обеспечения автоматизированных 
систем обработки информации и управления», 
«Проектирование информационных систем», 
«Базы данных». Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 
Полезно для студентов вузов, слушателей курсов 
повышения квалификации и лиц, занимающихся 
самообразованием. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189346&id=365

080 

571.  Марченко, А. Л. Электротехника и электроника 
[Текст] : Учебник / А. Л. Марченко, Ю. Ф. Опадчий, 
2021. - 574 с. с. (Введено оглавление) 

Настоящая книга является первой частью 
двухтомного учебника «Электротехника и 
электроника», написанного с учетом требований 
к результатам освоения базовой дисциплины 
«Электротехника и электроника», входящей в 
профессиональный цикл дисциплин основных 
образовательных программ ФГОС ВО последнего 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222079&id=368

982 



поколения подготовки бакалавров 
неэлектротехнических направлений и инженеров 
неэлектротехнических специальностей. В книге 
объединены учебник и задачник: каждый 
теоретический раздел сопровождается 
упражнениями и заданиями для 
самостоятельного решения на практических 
занятиях и дома. Рассмотрены вопросы анализа 
и расчета электрических и магнитных цепей, 
назначение, устройство и функционирование 
электромагнитных устройств, трансформаторов и 
электрических  машин, основы электропривода.  
Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по неэлектротехническим 
направлениям подготовки бакалавров и 
инженеров. 

572.  Маршалок, Н.В. Латинский язык для юристов 
[Текст] : Учебник / Н.В. Маршалок, 2017. - 168 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник «Латинский язык для юристов» 
предназначен для студентов, изучающих 
юриспруденцию (все формы обучения). 
Доступное и компакное изложение учебного 
материала, продуманная структура практических 
занятий. На CD представлены материалы для 
контроля знаний и аудиотренинг, позволяющие 
максимально качественно усвоить дисциплину, 
учебным планом которой предусмотрен большой 
объём самостоятельной работы. В учебнике 
широко представлена латинская юридическая 
терминология, которая необходима для 
формирования профессионального языка 
будущих юристов. Предназначен для студентов 
юридических вузов, обучающихся по программе 
высшего образования, может использоваться 
студентами, обучающимися по программе 
среднего образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192176&id=364

707 

573.  Марьева, М.В. Русский язык в деловой 
документации [Текст] : Учебник / М.В. Марьева, 
2021. - 323 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник имеет выраженную практическую и 
профессиональную направленность, при его 
составлении использовался лингвистический 
материал из юридической, управленческой и 
других деловых сфер. Данное учебное издание 
дает представление об особенностях 
письменного официального общения; в нем 
описана история формирования языка 
документов, объясняющая его современный 
облик; подробно рассматриваются правила 
составления и оформления деловой 
документации, несоблюдение которых может 
лишить документ его правомочности; даются 
рекомендации по работе над композицией 
документа; приведены стандартные фразы и 
образцы форм, облегчающие работу над 
созданием документов различных жанров. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по укрупненным группам 
специальностей 40.00.00 «Юриспруденция», 
38.00.00 «Экономика и управление», а также для 
тех, чья будущая профессиональная 
деятельность связана с оформлением 
документов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178793&id=364

723 

574.  Марьева, М.В. Русский язык в деловой 
документации [Текст] : Учебник / М.В. Марьева, 
2021. - 323 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник имеет выраженную практическую и 
профессиональную направленность, при его 
составлении использовался лингвистический 
материал из юридической, управленческой и 
других деловых сфер. Данное учебное издание 
дает представление об особенностях 
письменного официального общения; в нем 
описана история формирования языка 
документов, объясняющая его современный 
облик; подробно рассматриваются правила 
составления и оформления деловой 
документации, несоблюдение которых может 
лишить документ его правомочности; даются 
рекомендации по работе над композицией 
документа; приведены стандартные фразы и 
образцы форм, облегчающие работу над 
созданием документов различных жанров. Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, студентов 
высших учебных заведений юридического 
профиля, а также для тех, чья будущая 
профессиональная деятельность связана с 
оформлением документов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190672&id=365

196 



575.  Маскаева, А.И. Биржа и биржевое дело [Текст] : 
Учебное пособие / А.И. Маскаева, 2021. - 118 с. с. 
(Введено оглавление) 

В предлагаемом пособии содержатся основы 
биржевой деятельности и биржевого анализа. 
Кроме тем, достаточно широко представленных в 
отечественной специальной литературе, пособие 
восполняет отсутствие материала по исчислению 
фондовых индексов, по некоторым методам 
прикладного ценового анализа.  Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199935&id=365

897 

576.  Маслова, Т.С. Бухгалтерский  учет в 
государственных (муниципальных) учреждениях 
[Текст] : Учебное пособие / Т.С. Маслова, 2021. - 
544 с. с. (Введено оглавление) 

В пособие рассмотрены особенности 
бухгалтерского учета в государтсвенных 
(муниципальных) учреждениях. Последовательно 
описаны учет нефинансовых активов, денежных 
средств, требований, обязательств и 
финансового результата деятельности. 
Изложение построено по единой схеме: 
понятийный аппарат — система нормативного 
правового регулирования—объекты—план 
счетов бухгалтерского учета — характеристика 
счета — взаимодействие каждого счета 
бухгалтерского учета с другими счетами в 
зависимости от экономического содержания 
конкретного хозяйственного факта из 
разнообразной практики государственных 
(муниципальных) учреждений. Для студентов, 
обучающихся по профилю подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Будет 
полезно преподавателям 
финансовоэкономических вузов и факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1219448&id=368

652 

577.  Маховская, О.И. Дети и телевидение: история 
психологических исследований и экспертизы 
телепрограмм для детей [Текст] : Монография / 
О.И. Маховская, 2021. - 172 с. с. (Введено 
оглавление) 

Монография посвящена общим и специальным 
вопросам производства программ для детей в 
разных странах. Выделяются четыре этапа в 
развитии исследований детского телевидения в 
связи с развитием мировой психологии. 
Анализируются подходы и методы 
психологической экспертизы образовательного 
телевидения. Особое внимание уделяется 
особенностям российского производства 
программ с учетом возраста, социального, 
культурного и этнического разнообразия детской 
аудитории. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218460&id=368

375 

578.  Медакова, И. Ю. Практикум по философии 
[Текст] : Учебное пособие / И. Ю. Медакова, 2020. 
- 192 с. с. (Введено оглавление) 

Настоящее пособие включает 
учебно-методические материалы к семинарским 
и практическим занятиям по курсу «Основы 
философии», вопросы и задания для 
самостоятельной работы, а также тематику 
рефератов и творческих заданий. Пособие 
рассчитано на преподавателей 
социально-гуманитарных дисциплин и студентов 
средних специальных учебных заведений, а 
также всех, кто интересуется 
мировоззренческими проблемами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1088073&id=363

554 

579.  Медакова, И. Ю. Практикум по философии 
[Текст] : Учебное пособие / И. Ю. Медакова, 2021. 
- 192 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие включает учебно-методические 
материалы к семинарским и практическим 
занятиям по курсу «Основы философии», 
вопросы и задания для самостоятельной работы, 
а также тематику рефератов и творческих 
заданий. Рассчитано на преподавателей 
социально-гуманитарных дисциплин и студентов 
средних профессиональных учебных заведений, 
а также всех, кто интересуется 
мировоззренческими проблемами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218459&id=368

553 

580.  Медведев, Александр Васильевич. Библия как 
памятник культуры [Текст : Электронный ресурс]  
: Учебное пособие Для СПО / Медведев А. В., 
2021. - 373 с 

Учебное пособие посвящено анализу Библии как 
целостного памятника культуры, оказавшего 
огромное влияние на культуры христианского 
мира, на русскую культуру в том числе. В нем 
рассматривается история создания библейского 
текста, выделяется четыре взгляда на Библию: 
она характеризуется как священный текст, как 
исторический документ, как философский и 
эстетико-художественный феномен. 
Представлена и «поэтическая Библия» — 
собрание поэтических произведений, созданных 
по мотивам библейских текстов. Для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, изучающих 
искусство, религиоведение, а также для всех, 
кого интересует история отечеcтвенной 
литературы. 

https://urait.ru/bcode
/468217 

581.  Мелкова, Светлана Васильевна. 
Дизайн-проектирование костюма [Текст : 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 

https://urait.ru/bcode
/468210 



Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Мелкова С. В., 2021. - 91 с 

использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Учебное пособие дает целостное 
представление о понятии «фэшн-дизайн», 
охватывающем все сферы дизайна, связанные с 
модой. В пособии систематизированы 
теоретические сведения об этом новом 
направлении в структуре дизайн-проектирования. 
Особое внимание уделяется специфике 
графического изображения костюма в 
зависимости от вида проектируемого эскиза и 
этапа проектирования, а также в связи с 
необходимостью рекламы производимой 
продукции. Раскрывается роль цвета и цветовых 
гармоний в проектировании костюма. Учебное 
пособие предназначено для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили 
подготовки: «Графический дизайн», «Дизайн 
костюма». 

582.  Меняев, М.Ф. Цифровая экономика предприятия 
[Текст] : Учебник / М.Ф. Меняев, 2021. - 369 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник позволяет овладеть основными 
научными концепциями в области формирования 
и применения технологии цифровой экономики 
на предприятии, получить навыки организации 
цифрового пространства в системе управления 
предприятием. Дается анализ экономических 
методов формирования и активного 
использования интернет-ресурсов в организации 
наукоемкого производства и бизнеса. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Предназначен для студентов высших учебных 
заведений, изучающих цифровую экономику, 
инноватику, менеджмент, промышленную и 
сетевую логистику, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 
«Машиностроение». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217285&id=368

492 

583.  Мерзленко, Михаил Дмитриевич. Искусственное 
лесовосстановление [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник для вузов / Мерзленко М. Д., 
Бабич Н. А., 2021. - 213 с 

В настоящее время в научном лесоводстве все 
большее направление получает изучение 
экологических аспектов искусственных 
дендроценозов. Этот аспект нашел отражение в 
данном учебнике. В книге изложены теория и 
практика лесокультурного дела, основные 
методы и способы его ведения, рассмотрены 
современные проблемы искусственного 
лесовосстановления в России. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
естественнонаучным направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/449152 

584.  Мехренцев, А.В. Технология и оборудование для 
производства полуфабрикатов деревянного 
домостроения и специальных видов 
пилопродукции [Текст] : Учебное пособие / А.В. 
Мехренцев, 2021. - 316 с. с. (Введено 
оглавление) 

Состоит из двух основных разделов. В первом 
разделе даны сведения о свойствах древесины 
как стенового материала, используемого для 
постройки бань, жилых домов, коттеджей. 
Рассмотрено устройство оборудования, 
приведены структурные и технологические схемы 
участков и цехов по производству 
полуфабрикатов для деревянного домостроения. 
Во втором разделе рассматриваются различные 
направления переработки горбылей на 
разнообразные виды пилопродукции, в том числе 
и не выпускаемые из них ранее - профильные 
фрезерованные детали, паллеты и т.п. 
Составлено в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами высшего образования по 
направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры 35.03.02, 35.04.02 «Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств».  Будет 
полезно обучающимся по профилю 
«Лесоинженерное дело» при выполнении 
курсовой работы и соответствующих разделов 
выпускной квалификационной работы, а также 
студентам среднего профессионального 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1099276&id=369
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образования. Может быть использовано 
учреждениями, занимающимися 
профессиональным обучением в рамках 
профстандартов и дополнительного 
профессионального образования. 

585.  Мещерякова, М.А. Структура и полномочия 
органов местного самоуправления [Текст] : 
Учебное пособие / М.А. Мещерякова, 2018. - 120 
с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии раскрывается современное 
состояние системы органов местного 
самоуправления. Анализируются 
концептуально-теоретические и 
материально-правовые основы организации 
местной власти с учетом имеющихся научных 
подходов и материалов практики 
Конституционного Суда РФ. Для обучающихся по 
направлению подготовки 40.04.01. 
Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). Информационная поддержка СПС 
«КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195533&id=365

169 

586.  Милешко, Леонид Петрович. Экономика и 
менеджмент безопасности [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / Милешко 
Л. П., 2021. - 99 с 

Курс посвящен раскрытию сущности 
управленческих и экономических вопросов 
обеспечения безопасности на различных уровнях 
ведения народного хозяйства. В первой теме 
рассматриваются методологические подходы к 
принятию управленческих решений по 
обеспечению техносферной и экологической 
безопасности Российской Федерации, регионов, 
городов и предприятий. Уделено внимание 
вопросам обеспечения радиационной и пожарной 
безопасности. Во второй теме проведен анализ 
экономической безопасности систем 
обеспечения техносферной и экологической 
безопасности. В третьей теме кратко 
охарактеризована информационная 
безопасность. Методические рекомендации по 
преподаванию экологической безопасности даны 
в четвертой теме. Дополнительные материалы к 
изучению курса приведены в пятой теме. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для магистрантов, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» при изучении 
учебной дисциплины «Экономика и менеджмент 
безопасности». 

https://urait.ru/bcode
/466791 

587.  Миллер, Д. Метод StoryBrand: расскажите о 
своем бренде так, чтобы в него влюбились 
[Текст] : Д.Миллер / Д. Миллер, 2020. - 232 с. с. 
(Введено оглавление) 

Одно из главных слагаемых успеха компании — 
правильное донесение до партнеров и клиентов 
информации о себе: миссии, товарах и услугах, 
конкурентных преимуществах и пр. Зачастую 
огромные средства тратятся на внушительные и 
красивые, но совершенно неэффективные 
рекламные кампании. Автор книги несколько лет 
назад произвел революцию в маркетинге, 
предложив использовать для продвижения 
брендов методику сторителлинга и основы 
классической драматургии — метод StoryBrand. 
Маркетинговые послания и рекламная кампания 
строятся по принципу создания художественного 
произведения — эмоционально, интересно, с 
четким сюжетом, завязкой, кульминацией и 
развязкой. Клиент в рамках этого метода 
становится «героем», а компания — 
«проводником», помогающим решить его 
проблему. Пользуясь методом StoryBrand, вы 
сможете правильно, понятно и увлекательно 
рассказать о вашем бренде — так, что клиенты 
не просто услышат и поймут вас — они запомнят 
и полюбят ваш бренд всей душой и будут верны 
вам долгие годы. Дональд Миллер — 
генеральный директор компании StoryBrand; он 
помог тысячам руководителей создать и донести 
до целевой аудитории маркетинговые послания. 
Книга о его новаторском методе, ставшая 
бестселлером The New York Times и высоко 
оцененная маркетологами всего мира, выходит 
на русском языке впервые. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221034&id=368

711 

588.  Миловидов, В. Д. Философия финансового рынка 
[Текст] : Монография / В. Д. Миловидов, 2020. - 
272 с. с. (Введено оглавление) 

Финансовый рынок — встроенный в экономику 
сложный и потенциально эффективныймеханизм 
перераспределения инвестицийво благо 
общественного развития. Однакоон начинает 
давать сбои, обслуживать исключительно 
частные и весьма узкие интересы. Чтобы вернуть 
его в русло общественных интересов, нужен 
присмотр, настройщик механизма. Но кто он? 
Кому принадлежит та самая «невидимая рука» 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=968738&id=3682
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рыночных сил, что движет экономическими 
субъектами? Что заставляет их возвращаться к 
равновесию интересов? 
Рационально-экономический взгляд на 
финансовый рынок не дает убедительного 
ответа. Этот взгляд постоянно заставляет нас 
искать некийматериали-зованный разум, либо 
механизм в том мире, где материальность 
является случайностью. Материализм 
экономического мышления ограничивает обзор. 
Именно поэтому представляется интересным 
посмотреть на финансовыйрынок с позиций 
философии. 

589.  Миловидова, Т.А. Физика. Лабораторный 
практикум [Текст] : Учебное пособие / Т.А. 
Миловидова, 2020. - 102 с. с. (Введено 
оглавление) 

Настоящее пособие предназначено для 
курсантов и студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки: 20.05.01 «Пожарная 
безопасность» и 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» в ФГБОУ ВО «Сибирская 
пожарно-спасательная академия» ГПС МЧС 
России и изучающих дисциплину «Физика». 
Лабораторный практикум содержит методические 
указания к выполнению работ по различным 
разделам курса физики. В каждой лабораторной 
работе сформулированы цели исследования, 
даны схема установки, подробное описание 
методики измерений с выводом расчетных 
формул, порядок выполнения и обработки 
результатов, контрольные вопросы. Рассмотрены 
требования к подготовке, оформлению, 
организации и защите лабораторных работ, 
приведен образец оформления лабораторной 
работы, необходимые справочные материалы. 
Учебное пособие рекомендовано для курсантов и 
студентов 1 и 2 курсов для подготовки и 
выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Физика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202027&id=365

974 

590.  Мильнер, Б.З. Инновационное развитие: 
экономика, интеллектуальные ресурсы, 
управление знаниями [Текст] : Монография / Б.З. 
Мильнер, 2021. - 624 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии обосновывается необходимость и 
предлагаются реальные пути пересмотра 
целевых установок, механизмов и правил, 
имеющих отношение к созданию и 
распространению интеллектуальных ресурсов, 
привлечению инвестиций, использованию 
творческого потенциала кадров, формированию 
систем мотивации и стимулов для овладения 
знаниями и реального внедрения инноваций; 
раскрываются подходы к повышению 
эффективности технологий управления знаниями 
с учетом механизма интеграции стратегического 
управления и инновационного развития. 
Особенностью данного исследования является 
то, что в нем применен комплексный подход, 
позволяющий рассматривать вопросы перехода к 
инновационной экономике с использованием 
возможностей и методов разных отраслей 
знания: экономики, управления, социологии, 
психологии, юриспруденции, информатики, 
компьютерного программирования и др. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, руководителей 
предприятий и государственных учреждений, 
предпринимателей, а также для всех 
интересующихся проблемами инновационного 
развития. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216871&id=368

253 

591.  Минько, Р. Н. Организация производства на 
транспорте [Текст] : Учебное пособие / Р. Н. 
Минько, 2018. - 160 с. с. (Введено оглавление) 

В издании представлены теоретические основы 
создания межрегиональных 
транспортно-распределительных систем, 
изложены изменения в структуре, технической 
оснащенности и технологии работы транспорта, 
прицелены характеристики занятости, схемы 
сотрудничества и контроля качества работ. 
организация процессов и материальных потоков 
на производстве. Данная книга ориентирована на 
слушателей учреждений послевузовского 
образования, инженерных работников, 
предпринимателей в сфере транспортного 
бизнеса и внешнеэкономической деятельности, 
менеджеров-логистов, консультантов по 
управлению и логистике и адресована 
управленческому персоналу, руководителям и 
работникам предприятий и организаций 
предпринимательских и банковских кругов, 
профессорско-преподавательскому составу, 
студентам и аспирантам, а также 
преподавателям транспортных вузов стран СНГи 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=974412&id=3682
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Балтии, 

592.  Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык для 
работы в туризме = Working in Tourism [Текст] : 
Учебник / А.П. Миньяр-Белоручева, 2021. - 192 с. 
с. (Введено оглавление) 

В задачи данного учебника английского языка 
входит обучение студентов бакалавриата 
высших учебных заведений, изучающих 
туристическую деятельность на старших курсах, 
устной и письменной речи в пределах 
предложенной тематики. Тексты и упражнения 
учебника являются оригинальными и помогут 
обучаемым освоить не только необходимую 
лексику и грамматику, но и познакомиться с 
особенностями туристической индустрии других 
стран. Учебник предназначен для студентов 
бакалавриата туристических академий, вузов, 
отделений, а также для всех желающих изучать 
английский язык самостоятельно. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1167952&id=363

430 

593.  Миронов, В.В. Философия [Текст] : Учебник / В.В. 
Миронов, 2021. - 928 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник написан авторами, которые известны и 
как крупные ученые, и как педагоги, обладающие 
большим опытом преподавания в вузах. 
Фундаментальные вопросы философии 
рассматриваются в нем с позиций плюрализма, 
многообразия их интерпретации и обоснования. 
Структура учебника максимально приближена к 
курсу философии, читаемому в большинстве 
вузов. Еше одна отличительная его черта — то, 
что авторы стремились учесть требования, 
вытекающие из присоединения России к 
Болонскому протоколу, нацеленному на 
введение единых стандартов образования в 
международном сообществе. Большое внимание 
в книге уделено осмыслению места и роли 
философии в современном мире, непреходящего 
значения ее как важнейшего элемента духовной 
жизни общества. Философские проблемы 
анализируются в тесной связи с религией, 
правовым сознанием, идеологией, другими 
формами духовно-ценностного освоения 
действительности. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей высших учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178809&id=365

677 

594.  Мирошин, Григорий Федорович. Туберкулез 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
Для СПО / Мирошин Г. Ф., Мирошина Ю. Д., 2021. 
- 193 с 

В представленном курсе приведены краткие 
теоретические сведения по этиологии, 
эпидемиологии, патогенезу и клиническим 
проявлениям наиболее часто встречающихся 
нозологических форм туберкулеза органов 
дыхания и других органов. Представлены 
практические рекомендации по организации 
выявления больных туберкулезом в первичном 
звене здравоохранения 
лечебно-профилактических учреждений общей 
медицинской сети, диагностике, 
дифференциальной диагностике, принципам 
лечения больных и реабилитации лиц, 
переболевших туберкулезом. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Учебное 
пособие адресовано работникам первичного 
звена здравоохранения 
лечебно-профилактических учреждений общей 
медицинской сети, а также студентам 
медицинских колледжей (училищ), обучающихся 
по специальностям «Лечебное дело» и 
«Сестринское дело». 

https://urait.ru/bcode
/466895 

595.  Миряшева, Е.В. Судебный конституционный 
контроль в России и зарубежных странах: 
история и современность [Текст] : Монография / 
Е.В. Миряшева, 2015. - 304 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии изучены пропессы генезиса и 
развития российских и зарубежных моделей 
судебного конституционного контроля, 
предпринята попытка охарактеризовать сущность 
и специфические их особенности, а также 
выявить направления их совершенствования, 
сформулировав теоретические и практические 
предложения по созданию системы судебного 
конституционного контроля в Российской 
Федерации. Для аспирантов, преподавателей 
юридических учебных заведений, может быть 
полезной для практикующих юристов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195545&id=365

175 

596.  Мистров, Л.Е. Информационные технологии в 
юридической деятельности: Microsoft Office 2010 
[Текст] : Учебное пособие / Л.Е. Мистров, 2016. - 
232 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются информационные технологии 
обработки текстовых и табличных данных с 
использованием приложений Microsoft Office 
2010, приводятся задания на выработку 
соответствующих навыков и умений у студентов, 
обучающихся по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция» (академический бакалавр) и 
специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 
Адресуется студентам юридических вузов, может 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191410&id=364
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быть полезно лицам, занимающимся 
самообразованием и заинтересованным в 
приобретении навыков работы с офисными 
приложениями (Word, Excel, Access). 

597.  Михайлов, А.Ю. Технический анализ и трейдинг 
на финансовом рынке [Текст] : Учебное пособие / 
А.Ю. Михайлов, 2021. - 101 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие призвано организовать 
самостоятельную работу c системой Thomson 
Reuters студентов, изучающих дисциплину 
«Технический анализ и трейдинг на финансовом 
рынке с использованием Bloomberg и других 
систем». Приведена теоретическая и 
практическая информация, а также предложен 
алгоритм работы c системой Thomson Reuters 
для решения учебных и научных задач.  
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», 
магистерская программа «Ценные бумаги и 
финансовый инжиниринг». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222946&id=369

437 

598.  Михайлов, К. Маленький плохой заяц, или как 
окружающая среда влияет на религию [Текст] : 
Научно-популярная литература / К. Михайлов, 
2019. - 241 с. с. (Введено оглавление) 

Влияет ли экология на религиозные взгляды? 
Зависят ли наши убеждения от того, какие 
ландшафты нас окружают и каких животных мы 
видим? Если бы Иисус никогда не видел агнцев, 
а имел дело только со страусами — мы знали бы 
совершенно иное христианство? И наоборот: 
зависит ли экология от религии? Как 
монотеистические религии влияют на глобальное 
потепление, а зороастризм — на птиц? Через 
мифы и истории религиовед Константин 
Михайлов рассказывает о том, почему мы верим 
в то, во что верим, как окружающая среда влияет 
на нас, а мы — на нее. Австралийские мифы и 
южноафриканские ритуалы, плавания 
полинезийцев и войны индейцев с 
колонизаторами — глава за главой автор 
показывает, как формирование религии и ход 
истории оказываются зависимы от растений и 
животных, ландшафта и климата и как большие 
религии преобразуют и изменяют природу, 
помогая нам выжить, в то же время подчас 
разрушая окружающую среду. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221028&id=368

708 

599.  Михалев, С. С. Кормопроизводство с основами 
земледелия [Текст] : Учебник / С. С. Михалев, 
2021. - 352 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены законы земледелия, 
характеристика сорных растений и меры борьбы 
с ними, роль севооборотов, удобрений, 
обработки почвы и мелиоративных мероприятий 
в воспроизводстве почвенного плодородия и 
обеспечении высокой продуктивности 
сельскохозяйственных растений. Даны основы 
семеноводства трав. Уделено внимание 
современным системам земледелия. Приведены 
морфологические, биологические, экологические 
и кормовые характеристики, а также технологии 
возделывания на корм зерновых злаковых и 
бобовых культур, сеяных трав, корнеплодных, 
клубнеплодных и других растений. Изложены 
принципы организации зеленого конвейера, 
технологии улучшения и использования 
сенокосов и пастбищ, производства сена, 
искусственно высушенных кормов, силоса и 
сенажа, комбикормов, химического 
консервирования зеленой массы и зерна, общие 
подходы к анализу состояния кормовой базы в 
хозяйстве. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования по 
специальности «Зоотехния». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199227&id=366

076 

600.  Моисеева, Т.Ф. Комплексное 
криминалистическое исследование потожировых 
следов человека [Текст] : Монография / Т.Ф. 
Моисеева, 2018. - 248 с. с. (Введено оглавление) 

В Монографии рассматриваются теоретические и 
практические вопросы экспертизы потожировых 
следов человека, систематизированы данные о 
современных возможностях их разнопланового 
исследования методами дерматоглифики, 
«одорологии», биохимии, ДНК-анализа. 
Проанализирован комплексный подход к 
криминалистическому исследованию 
потожировых следов. Приводятся практические 
рекомендации по обнаружению, идентификации 
и диагностике потожировых следов человека, а 
также по организации проведения экспертизы и 
оценке достоверности результатов 
исследования. Адресована экспертам, 
следователям, судьям, адвокатам, может быть 
полезной студентам и аспирантам юридических 
вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192152&id=364

697 

601.  Моисеева, Т.Ф. Основы судебно-экспертной Рассмотрены основные процессуальные и http://znanium.com/c



деятельности [Текст] : Учебное пособие / Т.Ф. 
Моисеева, 2016. - 191 с. с. (Введено оглавление) 

научные положения судебно-экспертной 
деятельности, а также сущность и возможности 
судебно-экспертного исследования документов, 
материалов, веществ и изделий из них; 
видеофонографической, 
компьютерно-технической, 
молекулярно-генетической экспертиз и 
экспертизы запаховых следов человека. Курс 
лекций предназначен для студентов, аспирантов 
и преподавателей вузов, а также может 
представлять интерес для практических 
работников следственных и судебных органов. 

atalog/document/?pi
d=1194119&id=364

956 

602.  Молокаева, О.Х. Правовой статус комитетов и 
комиссий палат Федерального Собрания 
Российской Федерации [Текст] : Монография / 
О.Х. Молокаева, 2020. - 155 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии исследуются правовой статус 
комитетов и комиссий палат Федерального 
Собрания РФ, принципы, функции, компетенция, 
ответственность, формы и (методы их 
деятельности, вносятся предложения по 
совершенствованию их правового статуса. 
Адресуется ученым и практикам, занимающимся 
вопросами парламентаризма, может быть 
полезной депутатам Государственной Думы и 
членам Совета Федерации, а также 
преподавателям, аспирантам и магистрантам 
юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194073&id=364

933 

603.  Молоканова, Н.П. Автоматическое управление. 
Курс лекций с решением задач и лабораторных 
работ [Текст] : Учебное пособие / Н.П. 
Молоканова, 2021. - 224 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассмотрены основные понятия и принципы 
управления. Представлены типовые 
динамические звенья, их свойства и 
характеристики. Большое внимание уделено 
анализу устойчивости и качества процессов 
управления. Даны основные сведения об 
оптимальном управлении и синтезе линейных 
систем. Рассмотрены вопросы применения 
управляющих ЭВМ в системах автоматического 
управления. Приведены примеры и задачи. 
Представлены лабораторные работы, 
выполняемые на компьютере с использованием 
системы MATLAB с подсистемой моделирования 
динамических процессов Simulink, синтез и 
анализ систем автоматического регулирования. 
Для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 
Может быть использовано студентами других 
специальностей, изучающих дисциплины, 
связанные с автоматикой и автоматизацией. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1160864&id=365

861 

604.  Монтгомери, С. Те, кто делает нас лучше: 13 
животных, которые помогли мне понять жизнь 
[Текст] : Научно-популярная литература / С. 
Монтгомери, 2020. - 186 с. с. (Введено 
оглавление) 

В этой потрясающей, поэтической и 
жизнеутверждающей книге финалистка 
Национальной книжной премии США Сай 
Монтгомери рассказывает о 13 животных — ее 
друзьях, сыгравших важную роль в ее жизни. 
Каждое животное замечательно, и совершенно 
по-своему. Просто находиться рядом с любым 
животным — это уже урок, потому что все они 
умеют что-то, чего не могут люди. Общение с 
созданиями, принадлежащими к другим видам, 
удивительным образом обогащает душу. Никто 
не знает этого лучше, чем автор, натуралист и 
искатель приключений Сай Монтгомери. Чтобы 
написать свои книги, Сай много путешествовала 
по миру, при этом она сталкивалась с редкими и 
красивейшими животными планеты — от 
тарантулов до тигров. Жизнь Сай постоянно 
пересекается с существами, которых она 
встречает и о которых рассказывает. Зачем 
читать: Автор размышляет о том, какие мы 
разные и сколько общего у людей и животных; 
как мы учимся любить и становимся чуткими; как 
мы находим нашу страсть; как мы создаем семьи; 
как справиться с потерей и отчаянием, 
почувствовать благодарность и заслужить 
прощение; и самое главное — как животные 
делают нас лучше, чем мы есть. Для кого: для 
самого широкого круга читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222472&id=368

879 

605.  Морозова, Л.А. Избранные статьи [Текст] : 
Сборник / Л.А. Морозова, 2018. - 396 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Сборник включены статьи, опубликованные 
автором в журналах и сборниках научных трудов 
в разные годы как советского, так и 
постсоветского периодов. Анализируются 
актуальные проблемы конституционного права, 
общей теории права, государствоведения, 
истории государства и права, истории 
политических и правовых учений, 
рассматриваются дискуссионные вопросы 
правотворчества, прав человека и современного 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191395&id=364
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юридического образования. Рекомендуется 
юридической общественности, может быть 
полезным аспирантам и магистрантам 
юридических вузов. 

606.  Морозова, Л.А. Теория государства и права 
[Текст] : Учебник / Л.А. Морозова, 2021. - 464 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебник включен ряд новых вопросов, которые 
до сих пор не рассматривались в курсе «Теория 
государства и права», но приобрели в последнее 
время значительную актуальность. Изучение 
этих вопросов поможет студентам в 
формировании юридического мышления, 
творческого подхода к приобретению 
юридических знаний, самостоятельности в 
суждениях и оценках государственно?правовой 
действительности. Учебник полностью 
соответствует Государственному 
образовательному стандарту, программе 
дисциплины «Теория государства и права» для 
юридических вузов. Темы излагаются в 
последовательности, которая доказала свою 
целесообразность в учебном процессе и 
ориентирует на эффективное усвоение 
основополагающих понятий, категорий и 
юридических конструкций. Для студентов всех 
форм обучения юридических вузов, слушателей 
других учебных заведений юридического 
профиля, преподавателей и аспирантов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222947&id=369

479 

607.  Морозова, Ю.В. Наказание: назначение, 
освобождение от него [Текст] : Учебное пособие / 
Ю.В. Морозова, 2016. - 104 с. с. (Введено 
оглавление) 

Практикум составлен в соответствии с учебной 
программой для бакалавров по дисциплине 
«Наказание: назначение, освобождение от него» 
и предназначен для проведения практических 
занятий. При формулировании задач авторы 
использовали опубликованную практику 
Верховного Суда РФ, приговоры, вынесенные 
федеральными судами общей юрисдикции. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194077&id=364

935 

608.  Москаленко, В. В. Электрический привод [Текст] : 
Учебник / В. В. Москаленко, 2021. - 364 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике изложены основы электрического 
привода. Рассмотрены назначение и реализации 
электроприводов с двигателями постоянного и 
переменного тока, их схемы, характеристики, 
энергетические режимы, способы регулирования 
переменных электропривода в установившемся и 
переходных режимах. Приведены краткие 
сведения по элементной базе электроприводов, 
а также данные из теории автоматического 
регулирования. Рассмотрены разомкнутые и 
замкнутые схемы управления электроприводов и 
даны примеры схем автоматизации 
технологических процессов, а также вопросы 
проектирования электроприводов, энергетики и 
энергосбережения в электроприводе и 
средствами электропривода. Изложение 
теоретического материала сопровождается 
примерами решения типовых задач, задачами 
для самостоятельного решения и контрольными 
вопросами. Для студентов, обучающихся по 
укрупненной группе специальностей «Электро- и 
теплоэнергетика». Может быть полезен для 
инженерно-технических работников и студентов 
других направлений подготовки, изучающих 
электрический привод. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190675&id=364

614 

609.  Мошелла, Д. Путеводитель по цифровому 
будущему: отрасли, организации и профессии 
[Текст] : Научно-популярная литература / Д. 
Мошелла, 2020. - 215 с. с. (Введено оглавление) 

Цифровые технологии в настоящее время 
используются практически во всех сферах, 
открывая простор для появления совершенно 
новых отраслей и карьерных возможностей. Но в 
то же время этот новый мир пугает 
неопределенностью. Как будет выглядеть наше 
цифровое будущее? Кто должен заниматься 
цифровизацией бизнес-процессов в компании? 
Как быть в случае сильного расхождения мнений 
о цифровом будущем? Кто должен отвечать за 
решения по технологиям? Готовы ли 
существующие команды к изменениям? Дэвид 
Мошелла, признанный эксперт в области 
цифровизации бизнеса, предлагает свои ответы 
на эти непростые вопросы, используя наглядные 
схемы и рисунки. Каждая страница книги 
посвящена той или иной концепции, модели или 
сценарию. Все это позволяет сформировать 
достаточно четкий образ цифрового будущего. 
Книга помогает увидеть контуры 
нарождающегося умного цифрового мира, 
представить общую картину будущей 
трансформации отраслей, организаций и 
профессий и подготовиться к изменениям, 
которые произойдут в 2020 х гг. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221862&id=368
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610.  Мудров, А. Н. Основы рекламы [Текст] : Учебник / 
А. Н. Мудров, 2018. - 416 с. с. (Введено 
оглавление) 

Дано целостное представление об основах 
рекламы, ее сути, содержании и организации. 
Рассматривается весь рекламныйпроцесс: от 
решения творческих вопросов до практики 
размещения рекламного продукта в каналах 
распространения рекламы, эффективности 
рекламных кампанийи приемов тестирования 
рекламнойпродукции. Описана история развития 
рекламы, причины появления 
международнойрекламы и интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. Рассмотрены 
существующие виды рекламы, в том числе 
основанные на современных технологиях. 
Особое внимание уделено рекламному агентству 
как главному субъекту рекламного рынка. 
Проанализированы различные виды рекламных 
бюджетов, формы и методы проведения 
рекламных кампаний. Изложение 
сопровождается богатым иллюстративным 
материалом, примеры взяты преимущественно 
из российской рекламной практики. Приведен 
толковыйсловарь рекламных терминов. В 
третьем издании обновлен 
статистическийматериал, отражены изменения, 
произошедшие в самойструктуре рынка, где все 
большее значение обретает реклама в 
электронных средствах массовой информации. 
Для студентов вузов, изучающих маркетинг и 
рекламу, а также сотрудников рекламных служб 
организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=969593&id=3682

70 

611.  Музыкант, В.Л. Психология и социология в 
рекламе [Текст] : Учебное пособие / В.Л. 
Музыкант, 2018. - 218 с. с. (Введено оглавление) 

Издание является продолжением серии книг 
«Азбука рекламы», подготовленной в 
соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлению «Реклама и связи с 
общественностью», одним из 
авторов-разработчиков которого и является 
профессор В.Л. Музыкант. Книга посвящена 
одному из важнейших аспектов рекламной 
деятельности — изучению психологии целевой 
аудитории рекламы, формированию «тонкой 
настройки» товаров, цен и маркетинговых 
программ на нужды потребителей. Будет полезна 
студентам, аспирантам, работникам рекламной 
индустрии, а также всем тем, кто хочет стать 
профессионалом в интереснейшем рекламном 
бизнесе. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=969581&id=3682

69 

612.  Мур, Г. Тренажер мозга: как развить гибкость 
мышления за 40 дней [Текст] : 
Научно-популярная литература / Г. Мур, 2020. - 
192 с. с. (Введено оглавление) 

Вы — это ваш мозг. Ваш мозг обладает 
невероятным потенциалом, и пришла пора 
раскрыть его в полной мере. Простые 
упражнения, основанные на современных 
научных исследованиях, помогут вам 
эффективнее использовать свои врожденные 
способности. Вы научитесь принимать более 
правильные решения, быстрее и эффективнее 
думать. Эта программа упражнений поможет 
справиться с нервным напряжением, повысить 
работоспособность и развить гибкость 
мышления. Тренируйтесь каждый день, и уже 
через 40 дней вы увидите результат. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222484&id=368

888 

613.  Мурзин, А.А. Народная религиозность как 
феномен культуры [Текст] : Монография / А.А. 
Мурзин, 2021. - 144 с. с. (Введено оглавление) 

Монография посвящена описанию народной 
религиозности как социокультурного явления, 
представляющего собой целостную 
самовоспроизводящуюся систему народного 
миропонимания и мироотношения. Народная 
религиозность рассматривается как 
динамическая система, одновременно способная 
сохранять устойчивость и неизменность от 
внешних условий и проявлять гибкость, 
открытость, приспосабливаясь к различным 
обстоятельствам. Автор раскрывает феномен 
народной религиозности через совокупность 
факторов (природно-географических, 
производственно-экономических, 
этнокультурных). В монографии раскрываются 
проявления народной религиозности на примере 
горнозаводской культуры Урала. 
Последовательно рассматриваются вопросы 
стиля религиозной жизни, празднично-обрядовой 
традиции, предметной стороны народной 
религиозности и языческих верований как ее 
неотъемлемого компонента. Работа построена на 
широком круге исторических источников. Книга 
предназначена для культурологов, историков, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190687&id=364
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социологов, религиоведов. 

614.  Мухопад, В. И. Интеллектуальная собственность 
в современной экономике: система и ее 
синергетика [Текст] : Монография / В. И. 
Мухопад, 2021. - 624 с. с. (Введено оглавление) 

Интеллектуальная собственность в мировой 
экономике возникла на стадии индустриального 
этапа развития и была связана с принятием в 
конце XVIII — середине XIX в. нормативных актов 
в области правовой охраны и защиты 
результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. Интеллектуальная 
собственность рассматривается как система, 
включающая взаимосвязанные 
междисциплинарные институты ее управления. 
На основе анализа статистических данных и 
экспертных оценок специалистов определена 
крайне низкая доля внедрения и использования в 
экономике России охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности, выявлены 
диспропорции в развитии соответствующих 
институтов. Рассмотрены теоретические и 
практические вопросы синергетики и 
интеллектуальной собственности в качестве 
управляемой системы в российской экономике и 
даны рекомендации по ее развитию. 
Рассмотрены вопросы использования цифровых 
технологий в системе управления 
интеллектуальной собственностью. Для 
студентов вузов, аспирантов, исследователей и 
практических работников. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1154312&id=365

144 

615.  Мэнсон, М. Мужские правила: отношения, секс, 
психология [Текст] : М.Мэнсон / М. Мэнсон, 2020. 
- 300 с. с. (Введено оглавление) 

Марк Мэнсон, автор супербестселлеров «Тонкое 
искусство пофигизма» и «Всё хреново», написал 
практическое руководство для мужчин о том, как 
привлечь и удержать внимание женщин. От 
тысяч других пособий на ту же тему оно 
отличается как любовь королевы от предложения 
секса за деньги на привокзальной площади. 
Мэнсон честен перед собой и читателем. 
Добиться даже самой недоступной женщины 
можно. Надо просто перестать лгать себе и 
другим, научиться общаться, избавиться от 
образа крутого альфа-самца (если вы 
планируете завести отношения, а не 
ограничиться очередным телефонным номером) 
и банально работать над собой. Женщинам 
нравятся искренность, бескорыстие, 
независимость и уязвимость. Да, уязвимость. Не 
как прием, а как образ мыслей и жизни. Важно 
осознать свою ценность и понять свои желания. 
Вам будут отказывать — и это нормально. Чтобы 
выигрывать, не надо бояться. Отказ — это 
начало. Неуспех сегодня можно обратить в 
завтрашний триумф. Эта книга не о том, как 
затащить девушку в постель. Уроки Мэнсона 
покажут вам, как стать мужественным и 
естественным, цельным и внутренне свободным, 
как измениться, чтобы изменить отношение к 
себе. Когда вы станете внутренне готовы, вам 
уже не будет интересно бегать за каждой юбкой. 
Вы увидите ту, которая сделает вас счастливым. 
А самое главное — она увидит вас. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221046&id=368

717 

616.  Набоких, В. А. Диагностика электрооборудования 
автомобилей и  тракторов [Текст] : Учебное 
пособие / В. А. Набоких, 2021. - 287 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены системы 
технического обслуживания; диагностирования 
изделий и систем электрооборудования в 
процессе эксплуатации, а также комплекс 
материально-технических, экономических, 
организационных и социальных мероприятий, 
которые обеспечивают поддержание 
транспортных машин в работоспособном 
состоянии. В приложении даны лабораторные 
работы. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по укрупненной группе специальностей 23.02.00 
«Техника и технологии наземного транспорта». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192231&id=365

325 

617.  Нагапетьянц, Н.А. Коммерческая логистика 
[Текст] : Учебное пособие / Н.А. Нагапетьянц, 
2021. - 259 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие знакомит будущих бакалавров с 
теоретическими основами и содержанием 
дисциплины «Коммерческая логистика». 
Раскрыты основы организации и управления 
материальными потоками на промышленных 
предприятиях и в сфере обращения. Приведены 
теоретические основы коммерческой логистики, 
рассмотрены понятийный аппарат и 
функциональные области применения 
коммерческой логистики. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1064902&id=366
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бакалавров, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а 
также специалистов-логистов. 

618.  Назин, Лев Федорович. Криминалистическая 
экспертиза видеозаписей [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник для вузов / Назин Л. Ф., 
Каганов А. Ш., 2021. - 291 с 

В курсе излагаются теоретические, 
методологические и практические основы 
криминалистической экспертизы видеозаписей. 
Подробно рассматриваются юридические, 
естественно-научные и технические аспекты 
данного вида экспертных исследований. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено не только для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
?Судебная экспертиза?, и 
экспертов-криминалистов соответствующей 
экспертной специальности, но и для судей, 
следственных работников, прокуроров и 
защитников, т. е. для тех специалистов, которым 
по роду своей деятельности приходится 
назначать криминалистическую экспертизу 
видеозаписей или оценивать ее результаты. Курс 
может также оказаться полезным научным 
работникам и инженерам, работающим в области 
исследования видеоизображений, условий, 
средств, материалов и следов видеозаписей. 
Кроме того, курс может заинтересовать 
экспертов, специализирующихся в области 
исследования звуковой информации, в тех 
случаях, когда объектом криминалистического 
исследования является видеофонограмма. 

https://urait.ru/bcode
/466893 

619.  Наумов, М.В. Морская практика [Текст] : Учебное 
пособие / М.В. Наумов, 2021. - 328 с. с. (Введено 
оглавление) 

Курс лекций предназначен для теоретической и 
практической подготовки студентов очной и 
заочной форм обучения по специальностям 
26.05.05 «Судовождение», 26.05.06 
«Эксплуатация судовых энергетических 
установок», курсантов, получающих 
квалификацию вахтенного офицера по 
дисциплинам «Основы управления судном» и 
«Введение в специальность», а также учащихся 
мореходных училищ и плавсостава морских 
судов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218456&id=368

731 

620.  Нашеф, С. Записки кардиохирурга: о сердце, 
работе и жизни [Текст] : Научно-популярная 
литература / С. Нашеф, 2020. - 236 с. с. (Введено 
оглавление) 

Всегда ли оперирующий хирург может 
предсказать исход сложной операции? 
Застрахован ли пациент от неприятных 
сюрпризов и последствий оперативного 
вмешательства в сердце? Перед вами 
необыкновенная книга практикующего 
британского кардиохирурга, в которой просто и 
понятно рассказано об устройстве человеческого 
сердца — его силе, уязвимости, особенностях и о 
том, как сложно его вылечить. Автор делится 
случаями из практики, в которой было немало 
выдающихся побед, досадных промахов и 
озарений. Опираясь на свой многолетний опыт и 
данные современных исследований 
сердечно-сосудистой системы и методов ее 
лечения, Самер Нашеф пишет о том, как сделать 
наши сердца сильнее и выносливее, риск 
хирургического вмешательства — ниже, а 
помощь специалистов — эффективнее. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220283&id=368

552 

621.  Невеев, А.Б. Тренинг в организации [Текст] : 
Учебное пособие / А.Б. Невеев, 2021. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

В пособии рассмотрены ключевые вопросы 
теории и практики тренинга в организации как 
важной составляющей обучения и развития 
персонала. Детально освещены такие темы, как 
выявление потребности в обучении, тренинговая 
диагностика, обеспечение эффективности 
обучения.  Для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент», 
бизнес-тренеров, сотрудников служб персонала. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217281&id=368

491 

622.  Немцова, Т.И. Программирование на языке 
высокого уровня. Программирование на языке 
С++ [Текст] : Учебное пособие / Т.И. Немцова, 
2021. - 512 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии рассматриваются работа в среде 
программирования Microsoft Visual Studio 2010, 
основы программирования и 
объектно-ориентированное программирование на 
языке C++. Представленный теоретический 
материал сопровождается подробно 
разобранными примерами программ со схемами 
алгоритмов. Для закрепления материала 
предлагаются контрольные вопросы, тесты и 
задания для самостоятельного решения. 
Предназначено для школьников, студентов 
средних специальных заведений и вузов 
(технических, экономических и других 
специальностей), изучающих дисциплину 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1172261&id=363
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«Программирование», может быть 
рекомендовано преподавателям, слушателям 
курсов повышения квалификации, а также может 
быть использовано как самоучитель. 

623.  Непряхин, Н.Ю. Анатомия заблуждений: большая 
книга по критическому мышлению [Текст] : 
Научно-популярная литература / Н.Ю. Непряхин, 
2020. - 578 с. с. (Введено оглавление) 

Критическое мышление — ключевой навык XXI 
века, который позволяет не утонуть в 
бесконечном океане информации, отделять 
правду от лжи, взвешенно и рационально 
принимать решения и включать логику тогда, 
когда нужно. Новая книга Никиты Непряхина — 
увлекательное путешествие по миру иллюзий и 
лабиринту особенностей мышления, которое 
дает ответы на многие вопросы. Почему мы 
верим во всякую чушь? Откуда у людей столько 
предрассудков? Что такое мистическое 
мышление? В чем разница между наукой и 
мракобесием? Как отделять правду от фейков и 
мыслить гибко и беспристрастно? Как 
заглядывать в будущее с помощью абдукции? 
Автор дает читателям конкретные прикладные 
инструменты: понимание своих и чужих 
когнитивных искажений, основы формальной и 
неформальной логики, теорию аргументации, 
технологии фактчекинга, алгоритмы принятия 
решений и креативного мышления. «Анатомия 
заблуждений» подобна пособию по 
разоблачению фокусов: умному, подробному, а 
главное — понятному.  Книга описывает самые 
популярные мифы и заблуждения в истории 
человечества: от астрологии и гомеопатии до 
экстрасенсов и призраков. «Анатомия 
заблуждений» — первая книга по критическому 
мышлению, написанная отечественным автором. 
В ней вы найдете множество реальных примеров 
и кейсов, иллюстраций и исследований, а также 
практических упражнений для закрепления 
полученных знаний на практике. Эта книга 
способна перевернуть ваши представления о 
себе и окружающем мире. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220201&id=368

511 

624.  Нерсесянц, В.С. История политических и 
правовых учений [Текст] : Учебник для вузов / 
В.С. Нерсесянц, 2021. - 704 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике, подготовленном выдающимся 
российским ученым, академиком РАН, доктором 
юридических наук, профессором, разработчиком 
фундаментальных проблем и тем исторического 
и теоретического правоведения и философии 
права, освещаются основные идеи, концепции и 
направления развития всемирной истории 
политической и правовой мысли от ее 
зарождения до современности. Значительное 
внимание уделено формированию и развитию 
политических и правовых учений в России. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических и других гуманитарных вузов и 
факультетов, а также широкого круга читателей, 
интересующихся политико-правовыми идеями 
прошлого и современности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216898&id=368

422 

625.  Нерсесянц, В.С. Общая теория права и 
государства [Текст] : Учебник для вузов / В.С. 
Нерсесянц, 2021. - 560 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник, написанный ведущим российским 
ученым в области философии права, теории 
права, истории правовых и политических учений, 
академиком Российской академии наук, доктором 
юридических наук, посвящен систематическому 
изложению тем и проблем общей теории права и 
государства, предусмотренных вузовской 
программой- Он отличается существенной 
новизной. Все основные вопросы освещены в 
нем с позиций разработанной автором 
либертарно-юридической теории права и 
государства, в которой учтены достижения 
естественно-правовых и юридико-позитивистских 
учений прошлого и современности. Значительное 
внимание в учебнике уделено теоретическим 
проблемам постсоветского периода развития 
российского общества, права и государства. 
Учебник подготовлен на основе лекций, которые 
автор читал в Академическом правовом 
университете при Институте государства и права 
Российской академии наук. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов, а также для всех интересующихся 
опросами права и государства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1224687&id=369

566 

626.  Нерсесянц, В.С. Политические учения Древней 
Греции [Текст] : Монография / В.С. Нерсесянц, 
2018. - 272 с. с. (Введено оглавление) 

Прошлое связано с современностью прочными 
узами премственности в рамках 
продолжающегося единого исторического 
процесса развития человечества. Поэтому 
политико-правовая мысль Древней Греции и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=969948&id=3682
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сегодня представляет огромный познавательный 
и исследовательский интерес как 
основополагающая часть политических и 
правовых учений и богатый источник различных 
идей и концепций.  В работе исследуются 
основные направления политической и правовой 
мысли от ее зарождения до эпохи эллинизма, 
дается анализ политико-правовых воззрений 
мыслителей Древней Греции: Пифагора, 
Сократа, Платона, Аристотеля, Эпикура, 
Демокрита и др.  Для широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами истории, 
философии, политики и права. 

627.  Нешатаева, В.О. Особенности разрешения 
споров в сфере трансграничного оборота 
культурных ценностей [Текст] : Учебное пособие / 
В.О. Нешатаева, 2020. - 244 с. с. (Введено 
оглавление) 

Анализируется влияние международно-правовых 
норм о праве человека на пользование культурой 
на развитие законодательства об экономическом 
обороте культурных ценностей и, в частности, на 
разрешение споров о культурных ценностях. 
Учебное пособие состоит из двух частей — 
общей и особенной, что позволит магистрам 
последовательно изучить предмет курса 
«Особенности разрешения споров в сфере 
трансграничного оборота культурных ценностей» 
от общих вопросов к частным. Учебное пособие 
адресовано обучающимся по магистерским 
программам. Информационная поддержка СПС 
«КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194085&id=364

939 

628.  Нешатаева, Т.Н. Актуальные проблемы 
международного публичного и частного права 
[Текст] : Учебное пособие / Т.Н. Нешатаева, 2018. 
- 79 с. с. (Введено оглавление) 

В Пособии анализируются международное 
публичное и частное право во взаимосвязи и в 
контексте деятельности Евразийского 
экономического союза, включая актуальную 
судебную практику. Предназначено 
обучающимся по магистерской программе 
«Юрист в сфере международного бизнеса и 
евразийской интеграции». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190600&id=364

389 

629.  Нешатаева, Т.Н. Суд и право: евразийская 
интеграция [Текст] : Монография / Т.Н. 
Нешатаева, 2021. - 336 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии, представляющей собой итог 
многолетних размышле-ний автора на темы 
правосудия, судейской профессии и 
деятельности в контексте интеграционных 
процессов в современном мире на основе 
анализа особенностей евразийской цивилизации 
и их отражения при создании евразийской 
интеграции, рассматривается широкий круг 
вопросов: статус судей, в том числе 
международных; вопросы судебного толкова-ния 
и путь от судебной позиции к норме права; 
дуализм международно-го права и его 
фрагментация и др. ?  Сформированы выводы о 
судебном правотворчестве применительно к 
международной региональной интеграции. ?  
Для юристов — специалистов в области 
международного права, сту-дентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов и 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215757&id=369

574 

630.  Нижников, С.А. Философия [Текст] : Учебник / 
С.А. Нижников, 2021. - 461 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге раскрывается многоаспектное 
содержание философии как элемента духовной 
сферы человека и общества. Философия 
преподносится в широком культурологическом и 
историко-философском контексте. Представлено 
несколько уровней понимания, от самого 
простого до более глубокого и сложного. 
Раскрываются основы гуманитарных знаний в их 
философском осмыслении. Наряду с 
философией описываются основные формы 
духовного познания: наука и религия, мораль и 
искусство.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения.  Может быть полезен школьникам 
старших классов, абитуриентам гуманитарных 
специальностей, студентам и аспирантам, 
учителям и преподавателям, всем изучающим, 
преподающим философию или интересующимся 
духовной культурой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178795&id=364

612 

631.  Никандрова, Л.К. Бухгалтерский финансовый 
учет [Текст] : Учебник / Л.К. Никандрова, 2018. - 
277 с. с. (Введено оглавление) 

Основная задача учебника - дать 
систематизированное и комплексное 
представление обо всех основных разделах 
программы изучения дисциплины "Бухгалтерский 
финансовый учет", сформировать 
профессиональное представление об учете 
капитала предприятия, его основных средств, 
нематериальных активов и 
материально-производственных запасов; об 
учете труда и расчетов по его оплате; об учете 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=978198&id=3689
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денежных средств и расчетных операций; об 
учете затрат на производство и продажу 
продукции, финансовых вложений и результатов. 
Содержание всех глав учебника изложено с 
учетом действующих нормативных и 
законодательных документов, положений по 
бухгалтерскому учету.  Для студентов, 
обучающихся по направлению 080100.62 
"Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", учебник может быть 
эффективно использован также в учебном 
процессе по широкому кругу направлений и 
профилей в области экономики, финансов, 
менеджмента; кроме того, может быть полезен 
преподавателям, ведущим учебные занятия по 
дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет". 
Рекомендовано Государственным университетом 
управления в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика". 

632.  Никитин, С.В. Судебный контроль за 
нормативными правовыми актами в гражданском 
и арбитражном процессе [Текст] : Монография / 
С.В. Никитин, 2010. - 304 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии исследуются теоретические и 
практические проблемы судебного контроля за 
нормативными правовыми актами в гражданском 
и арбитражном процессе. Анализируется понятие 
нормоконтроля, его виды и формы, дается 
характеристика нормативного правового акта как 
предмета судебного нормоконтроля. 
Рассматриваются проблемы разграничения 
полномочий судов по проверке законности 
нормативных предписаний. Подробно 
исследуются вопросы оспаривания нормативных 
правовых актов в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах: раскрывается понятие и 
содержание права на оспаривание, определяется 
круг лиц, участвующих в деле, рассматриваются 
особенности доказывания и доказательств по 
данной категории дел, правовые последствия 
принятия судебного решения, а также специфика 
проверки и реализации судебных актов по этим 
делам. Вносятся предложения по 
совершенствованию законодательства и 
судебной практики по делам об оспаривании 
нормативных правовых актов. Для научных 
работников, судей и других практикующих 
юристов, студентов, аспирантов и 
преподавателей юридических вузов и всех 
интересующихся вопросами права и правосудия. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195547&id=365

176 

633.  Никифоров, А.Л. Философия и история науки 
[Текст] : Учебное пособие / А.Л. Никифоров, 2021. 
- 176 с. с. (Введено оглавление) 

Громадное влияние науки на жизнь и 
деятельность людей заставляет нас обратить 
внимание на саму науку и сделать ее предметом 
изучения. Что такое наука? Чем отличается 
научное знание от мифа или религии? В чем 
ценность науки? Как она развивается? Какими 
методами пользуются ученые? Попытка найти 
ответы на эти и другие вопросы, связанные с 
пониманием науки как особой сферы 
человеческой деятельности, привели к 
возникновению особой дисциплины — 
философии науки, которая сформировалась в XX 
в. на стыке трех областей: самой науки, ее 
истории и философии. Философия науки есть 
дисциплина, стремящаяся понять, что такое 
наука, в чем состоит специфика научного 
познания и методов науки, каковы структура и 
функции научного знания, как развивается наука. 
Учебное пособие по курсу «История и 
философия науки» для аспирантов всех 
специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223240&id=369

443 

634.  Никишин, Владимир Олегович. Историческая 
география античного мира [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / Никишин 
В. О., 2021. - 279 с 

Курс «Историческая география античного мира» 
является своего рода связующим звеном между 
курсами «Историческая география Древнего 
Востока» и «Историческая география 
Средневековья». Настоящий курс, в основе 
которого лежит многолетний опыт 
преподавательской работы автора, предлагает 
вниманию учащихся систематический обзор 
исторической географии греко-римской ойкумены 
— Африки, Балканского полуострова, Малой 
Азии, Восточного и Западного Средиземноморья, 
а также Северо-Западной Европы. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для преподавателей и 
студентов исторических специальностей, а также 

https://urait.ru/bcode
/467474 



всех интересующихся историей Античности. 

635.  Николаев, Н.Н. Антиманипулятор: как построить 
общество, свободное от манипуляций 
чиновников [Текст] : Научно-популярная 
литература / Н.Н. Николаев, 2020. - 276 с. с. 
(Введено оглавление) 

Сегодня властные структуры и большие 
корпорации знают о каждом из нас практически 
все. Мы же знаем о власти только то, что она 
позволяет нам знать. Мы часто слышим 
победные реляции, подкрепленные 
впечатляющими цифрами достижений в отчетах 
министерств, агентств и отдельных 
высокопоставленных чиновников. Но выходим на 
улицу, идем в поликлинику, отводим детей в 
детский сад или отправляемся в аптеку — и 
понимаем: ничего не поменялось! С помощью 
практических примеров автор раскрывает 
секреты манипуляций, которые помогают 
недобросовестным чиновникам создавать 
видимость достижения результатов, а также 
рассказывает, как им противостоять. 
Основываясь на личном опыте организации 
общественного контроля, автор рассматривает 
открытость государственной системы и 
гражданскую активность как средство, благодаря 
которому мы сможем добиться эффективности 
власти и повышения значимости каждого члена 
общества. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220205&id=368

513 

636.  Николаева, М.А. Организация и проведение 
экспертизы и оценки качества 
продовольственных товаров [Текст] : Учебник / 
М.А. Николаева, 2021. - 320 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассмотрены общие вопросы оценки 
качества, идентификации и обнаружения 
фальсификации продовольственных товаров, 
организации и проведения экспертизы. Кроме 
того, дан обобщенный и систематизированный 
анализ показателей и градаций качества 
продовольственных товаров однородных групп, 
указаны наиболее характерные для них дефекты. 
Для студентов колледжей, обучающихся по 
специальности «Товароведение и экспертиза 
потребительских товаров», а также для 
студентов бакалавриата вузов, обучающихся по 
направлениям «Торговое дело» и 
«Товароведение». Учебник может быть полезен 
магистрантам, получающим образование по 
направлению «Торговое дело» всех программ, а 
также аспирантам и специалистам торговых 
организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1174607&id=363

407 

637.  Николайкин, Н.И. Экология [Текст] : Учебник / 
Н.И. Николайкин, 2021. - 615 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике приведены основные сведения об 
истории становления и развития экологии как 
науки, рассмотрены основные закономерности 
взаимоотношений организмов на всех уровнях 
организации со средой их обитания, биосфера в 
целом, пределы ее устойчивости, роль и место 
человека в ней, а также изложены современные 
представления о причинах и особенностях 
экологических кризисов, предпринимаемых 
мерах по обеспечению экологической 
безопасности и устойчивого развития биосферы 
и человека. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по техническим и 
естественнонаучным направлениям подготовки и 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190682&id=364

714 

638.  Николенко, Полина Григорьевна. Бухгалтерский 
учет в организациях общественного питания 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник и 
практикум Для СПО / Николенко П. Г., Терехов А. 
М., 2021. - 279 с 

В курсе «Бухгалтерский управленческий учет в 
организациях общественного питания» 
рассматриваются основные вопросы организации 
и ведения бухгалтерского управленческого и 
финансового учетов в организациях 
общественного питания, представлена 
характеристика основных приемов и методов 
управленческого учета, применяемых в условиях 
современной российской экономики. 
Предложены подробные планы практических 
занятий, даны примеры задач, задания для 
самостоятельного выполнения и вопросы для 
обсуждения. Тематика вопросов практических 
занятий нацеливает обучающихся на 
активизацию мыслительной деятельности, 
самостоятельную работу, осознанное отношение 
к бухгалтерскому управленческому и 
финансовому учетам, которое опирается на 
интеграцию экономических знаний при принятии 
управленческих решений. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и 

https://urait.ru/bcode
/468207 



профессиональным требованиям. 
Предназначено для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по направлению 
подготовки «Технология продукции и организация 
общественного питания», а также 
преподавателей, сотрудников предприятий 
индустрии питания. 

639.  Ниматулаев, М.М. Информационные технологии 
в профессиональной деятельности [Текст] : 
Учебник / М.М. Ниматулаев, 2021. - 250 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник предназначен для изучения дисциплины 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 
Рассматриваются ключевые аспекты 
формирования информационного общества, 
базовые понятия и определения 
информатизации различных видов и уровней 
профессиональной деятельности, дается анализ 
информационных систем и технологий для 
решения экономических и управленческих задач. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Рекомендуется студентам, проходящим обучение 
по программам специалитета, а также 
аспирантам и магистрантам для актуализации 
знаний, умений и навыков по применению 
информационных систем и технологий в 
условиях анализа больших данных и принятия 
управленческих решений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178780&id=363

412 

640.  Нисбетт, Р. Что такое интеллект и как его 
развивать: роль образования и традиций [Текст] : 
Научно-популярная литература / Р. Нисбетт, 
2013. - 344 с. с. (Введено оглавление) 

Умнее ли мы, чем наши бабушки и дедушки, и 
если да, то в чем именно? Можно ли сравнивать 
умственные способности у африканских 
аборигенов и у представителей западной 
цивилизации? В чем несовершенство 
существующих систем оценки интеллекта, и 
делает ли нас умнее школа? На эти и множество 
других вопросов отвечает Ричард Нисбстт, один 
из самых выдающихся современных социальных 
психологов. Анализируя материалы 
исследований, статистику приемных семей, 
результаты школьных экспериментов, Нисбетт 
опровергает концепции генетической 
предопределенности интеллекта и показывает 
роль и возможности культурной среды и 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222534&id=368

916 

641.  Нисон, С. За гранью японских свечей: новые 
японские методы графического анализа [Текст] : 
Научно-популярная литература / С. Нисон, 2020. 
- 272 с. с. (Введено оглавление) 

Свечные графики — наиболее распространенный 
инструмент технического анализа в Японии. В 
сравнении со столбиковыми графиками свечные 
позволяют получить более точную и подробную 
картину рынка, наглядно отражают текущее 
соотношение спроса и предложения, показывают 
не только направленность, но и силу движения. С 
их помощью можно выявить признаки 
предстоящего разворота в течение 1-3 сессии и 
более точно выбрать время заключения сделки. 
Эта книга раскрывает секреты использования 
свечных графиков, которыми владеют японцы, и 
показывает, как с помощью японских приемов 
можно углубить собственное понимание рынка. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220279&id=368

550 

642.  Новиков, А.И. Математические методы в 
психологии [Текст] : Учебное пособие / А.И. 
Новиков, 2018. - 288 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены необходимые 
математические методы и подходы для изучения 
и практического применения в психологии. 
Приведены типичные примеры, а также задания, 
позволяющие освоить простейшие 
вычислительные процедуры статистической 
обработки данных. Параллельно с ручной 
обработкой данных представлена обработка с 
использованием MS Excel и SPSS. Учебное 
пособие соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология», а также может 
быть полезно аспирантам и специалистам, 
ориентированным на прикладные задачи в 
психологии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=970004&id=3690

58 

643.  Новикова, А.А. Английский язык: 
электроэнергетика и электротехника [Текст] : 
Учебное пособие / А.А. Новикова, 2021. - 146 с. с. 
(Введено оглавление) 

Цели учебного пособия — ознакомление 
обучающихся с лексикой по специальности 
(электроэнергетика и электротехника) на базе 
текстов средней степени сложности, развитие 
навыков перевода, реферирования и 
аннотирования, активизация и накопление 
терминологической лексики. Представленные 
тексты для чтения, упражнения и творческие 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1186709&id=364
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задания способствуют формированию у 
учащихся коммуникативных, 
профессионально-ориентированных 
компетенций. Учебное пособие состоит из 
четырех частей. В первой части представлены 
задания в виде текстов, объединенных общей 
тематикой, серии упражнений, направленных на 
усвоение терминологической лексики и развитие 
навыков устного высказывания. Во второй части 
предлагаются дополнительные тексты для 
чтения с разным уровнем сложности; к текстам 
даются необходимые комментарии и словарик. 
Третья часть знакомит обучающихся с 
профессиональными рабочими инструментами и 
их назначением; данная часть снабжена 
глоссарием и проверочными заданиями. В 
четвертой части приведен объемистый словарь 
словосочетаний и выражений, употребляемых в 
электротехнике. Предназначено для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по укрупненной 
группе специальностей  13.02.00 «Электро- и 
теплоэнергетика».  Может быть использовано 
студентами вузов, для организации 
индивидуальной и групповой работы, а также в 
качестве справочного материала. 

644.  Новикова, Л.И. О языке права [Текст] : Учебное 
пособие / Л.И. Новикова, 2018. - 172 с. с. 
(Введено оглавление) 

Небольшие рассказы посвящены устойчивым 
выражениям, фразеологизмам, новым 
фразеологемам и отдельным лексемам, которые 
связаны с правом: законами, ранее 
существовавшими; системой наказаний; 
единичными правовыми и языковыми 
прецедентами. Издание может быть полезно 
читателям, интересующимся проблемами языка 
и права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194087&id=364

940 

645.  Новикова, Л.И. Правильность русской речи. Часть 
I [Текст] : В 2 частях Часть 1: Справочник по 
культуре речи / Л.И. Новикова, 2016. - 216 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Справочнике представлены актуальные виды 
норм культуры речи: акцентологические, 
произносительные, лексические, 
морфологические, синтаксические. Материал 
подан в форме блоков: теоретическая часть 
сжата до уровня «справок», нормы представлены 
в форме схем, таблиц, тезисов, перечней слов. 
Каждый раздел сопровождается очерками 
«лингвистической переменки», в которых 
рассказывается об интересных языковых фактах, 
связанных с вопросами права и языка. 
Справочник предназначен для студентов 
юридических вузов, но может быть полезен 
любому небезразличному к родному языку и 
желающему познать законы речевой культуры 
читателю. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194799&id=365

046 

646.  Новикова, Л.И. Правильность русской речи. Часть 
II [Текст] : В 2 частях Часть 2: Справочник по 
орфографии и пунктуации / Л.И. Новикова, 2016. - 
302 с. с. (Введено оглавление) 

В справочнике представлены все основные 
орфографические и пунктуационные правила и 
исключения. Многочисленные закономерности 
русского правописания скомпонованы в блоки, 
что значительно упрощает поиск нужных правил. 
В каждом блоке показаны базовые правила, 
затем перечислены трудности его применения и 
пути преодоления названных трудностей. Блоки 
сопровождаются очерками «лингвистической 
переменки», в которых рассказывается об 
интересных языковых фактах, связанных с 
правописанием и закономерностями постановки 
знаков препинания. Материалы справочника 
предназначены для студентов юридических 
вузов, но могут быть полезны любому, 
небезразличному к родному языку и желающему 
повысить свою грамотность читателю. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194797&id=365

045 

647.  Новикова, Л.И. Русский язык [Текст] : Учебное 
пособие / Л.И. Новикова, 2017. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

Практикум состоит из восьми базовых тем, 
ориентированных на закрепление студентами 
РГУП основных разделов русского языка, а также 
на повторение, обобщение и систематизацию 
знаний, умений и навыков учащихся по 
орфографии и пунктуации. В основе каждой темы 
лежит единый алгоритм: даны базовые вопросы 
и задания, ориентированные на проверку знаний 
студентов; представлены упражнения, 
формирующие умения и навыки первокурсников; 
размещены тестовые задания для проверки 
полученных знаний, сформированных умений и 
навыков. Предназначен для обучающихся по 
специальностям 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения»; 40.02.03 «Право и 
судебное администрирование»; 120714 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195521&id=365
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«Земельно-имущественные отношения», может 
быть полезен как на аудиторных занятиях по 
русскому языку, так и для внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

648.  Новикова, О. Сделай это в Китае! Руководство по 
производству вашего товара в КНР: от идеи до 
партии на складе [Текст] : Научно-популярная 
литература / О. Новикова, 2020. - 488 с. с. 
(Введено оглавление) 

Несмотря на все разговоры об 
импортозамещении, производить в Китае 
зачастую все равно выгоднее, чем в России. Вы 
держите в руках первое практическое пособие о 
налаживании производства в Китае. В книге 
пошагово описана работа с китайскими 
поставщиками на всех уровнях. Вы узнаете обо 
всех реальных плюсах и минусах той или иной 
схемы взаимодействия. Автор книги Ольга 
Новикова более 12 лет работает в сфере закупок 
в Китае и ведет проекты по созданию уникальных 
товаров. Эта книга — итог авторского опыта 
взлетов и падении, удачных проектов и 
провалов. Она станет вашим мощным 
профессиональным инструментом и 
помощником: вы сможете просчитать 
перспективы производства товаров в 
Поднебесной, сэкономите не только деньги, но 
также время и нервы, избежав потерь. Если вы 
хотите удивить клиентов уникальным, 
высококачественным и доступным товаром и 
готовы окунуться в тонкости китайского 
производства и закупок, то эта книга станет 
незаменимой экспертной поддержкой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222033&id=368

818 

649.  Ноздрачев, А.Ф. Комментарий к главе 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ «Административные правонарушения в 
сфере охраны окружающей среды и 
природопользования» (постатейный) [Текст] : 
Нормативные документы / А.Ф. Ноздрачев, 2021. 
- 472 с. с. (Введено оглавление) 

В комментарии рассматриваются особенности 
применения мер административной 
ответственности за различные виды 
правонарушений в области охраны окружающей 
среды, а также в различных сферах 
природопользования. Особое внимание 
уделяется анализу критериев разграничения 
составов административных правонарушений и 
смежных составов уголовных преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Учтены все изменения и 
дополнения, внесенные в главу 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях по состоянию на 1 ноября 2019 
г., приводятся примеры административной и 
судебной правоприменительной практики, а 
также обобщения и рекомендации, 
содержащиеся в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации. Для 
практикующих юристов - судей, работников 
прокуратуры, природоохранных органов, ведущих 
производство по делам об экологических 
правонарушениях, полиции и других 
правоохранительных органов, адвокатов, а также 
административных работников 
предпринимательских структур, специалистов 
саморегулируемых организаций, научных 
работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов юридических вузов и 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216935&id=368

257 

650.  Носов, А. Л. Логистика [Текст] : Учебное пособие / 
А. Л. Носов, 2021. - 184 с. с. (Введено 
оглавление) 

Пособие содержит материал, необходимый для 
изучения дисциплины «Логистика» студентами 
экономических направлений подготовки. В 
краткой и доступной форме изложены вопросы, 
входящие в образовательные программы, 
соответствующие стандартам ВПО третьего 
уровня. Пособие написано на основе 
десятилетнего опыта чтения автором лекций по 
различным областям логистики, слушателям 
разных форм обучения и разных 
специальностей. Рекомендуется студентам 
бакалавриата, слушателям магистерской 
программы, аспирантам, преподавателям и 
специалистам в профессиональной 
квалификации «Менеджмент», «Маркетинги 
коммерция», «Экономика и управление на 
предприятии», «Бизнесинформатика», 
«Прикладная информатика в экономике». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1181040&id=363

437 

651.  Нуралиев, С.У. Экономика [Текст] : Учебник / С.У. 
Нуралиев, 2021. - 363 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике излагаются вопросы эффективного 
функционирования рыночной экономики, 
основные задачи и направления развития 
предприятия в условиях рынка, проблемы 
планирования хозяйственной деятельности и 
повышения эффективности использования 
ресурсов на уровне предприятия. Рассмотрены 
вопросы макроэкономического равновесия и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192241&id=365
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макроэкономического регулирования рынка, 
проблемы инфляции и безработицы, 
особенности кредитно-денежной и 
налогово-бюджетной политики государства на 
макроэкономическом уровне. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов бакалавриата, обучающихся по 
укрупненной группе направлений подготовки 
«Экономика и управление», а также для 
руководителей и специалистов предприятий и 
организаций, органов государственной власти и 
общественных организаций. 

652.  Нуреев, Р.М. Экономика Олимпийских игр [Текст] 
: Монография / Р.М. Нуреев, 2021. - 144 с. с. 
(Введено оглавление) 

«Экономика Олимпийских игр» — первая 
российская монография по данной проблеме. В 
работе дается периодизация международного 
олимпийского движения, анализируются 
основные источники финансирования 
Олимпийских игр и механизм их распределения. 
Большое внимание уделено олимпийскому 
деловому циклу, его единству и различию с 
классическим среднесрочным циклом и 
политическим деловым циклом.Вработе также 
систематизирован мировой опыт организации и 
проведения Олимпийских зимних игр и особое 
внимание уделено первым 
социально?экономическим итогам проведения 
XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. 
Для преподавателей экономических вузов и 
факультетов, аспирантов, всех интересующихся 
актуальными проблемами теории и практики 
экономики Олимпийских игр. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1092011&id=363

410 

653.  Нуштаева, А.В. Эмульсии, стабилизированные 
твердыми частицами [Текст] : Монография / А.В. 
Нуштаева, 2018. - 160 с. с. (Введено оглавление) 

Монография подготовлена на кафедре химии 
Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства и предназначена 
для научных сотрудников, аспирантов и 
преподавателей. Материал также может 
использоваться студентами при изучении 
специальных разделов коллоидной химии. 
Рассмотрена теория стабилизации эмульсий 
твердыми частицами (нерастворимыми 
эмульгаторами). Представлены результаты 
исследования эмульсий и свободных пленок. 
Описываются методы измерений, применимые к 
эмульсиям и пленкам, стабилизированным 
твердыми частицами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=977101&id=3681

88 

654.  Обернихина, Г. А. Уроки поэзии: Поэтические 
шедевры русских поэтов XVIII - XIX вв. [Текст] : 
Учебное пособие / Г. А. Обернихина, 2018. - 464 
с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для школ, 
лицеев, гимназий, средних специальных учебных 
заведений. Пособие посвящено русским поэтам 
конца XVIII-XIX века. В справочной части книги 
представлены материалы, важные для 
творческого прочтения и восприятия 
стихотворений; в обзорных темах 
прослеживаются особенности развития поэзии в 
конце XVIII — XIX веке. В монографических 
главах освещаются основные факты биографии и 
общая характеристика творчества поэта, даются 
тексты стихотворений, комментарии к ним, 
система вопросов и заданий для анализа, 
материалы для выполнения творческих работ. 
Содержание пособия учитывает требования 
государственного стандарта для базового и 
профильного гуманитарного уровня.  Пособие 
может быть использовано как для подготовки к 
урокам, так и к работе на элективных курсах (в 
общеобразовательных учебных заведениях) и 
курсах по выбору (в средних специальных 
учебных заведениях). Материалы пособия окажут 
существенную помощь в подготовке к итоговой 
аттестации (в том числе и ЕГЭ) по литературе, 
абитуриентам гуманитарных вузов, учащимся 
школ-экстернатов, школьникам при подготовке к 
олимпиаде по литературе. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=972328&id=3682

76 

655.  Овсянников, Е. М. Электрический привод [Текст] : 
Учебное пособие / Е. М. Овсянников, 2019. - 224 
с. с. (Введено оглавление) 

Учебник написан с учетом тенденций развития 
современного электропривода. Особое внимание 
уделено следящим и цифровым 
электроприводам, а также программному 
управлению. Приведены современные методы 
расчета систем электроприводов. Даны 
оригинальные схемные решения. Излагаемые 
методы расчета иллюстрируются практическими 
примерами.  Предназначен для студентов 
высших учебных заведений и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=987416&id=3683
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инженерно-технических работников. Может быть 
полезен студентам профессиональных учебных 
заведений. 

656.  Овчинников, В.В. Справочник техника-сварщика 
[Текст] : Учебное пособие / В.В. Овчинников, 
2021. - 304 с. с. (Введено оглавление) 

Справочник охватывает практически все 
принципиальные аспекты сварки плавлением и 
давлением. Обобщены практический опыт и 
передовые технологии и оборудование ведущих 
фирм России, Швеции, Австралии, Италии в 
области сварки, а также институтов сварки 
России и США. Материал изложен в 
соответствии с действующими нормативными 
документами и правилами аттестации 
сварщиков. Большое внимание в справочнике 
уделено подготовке деталей к сварке; 
особенностям технологии ручной сварки 
покрытыми электродами, сварки плавящимся и 
неплавящимся электродом в защитных газах, 
сварке под флюсом, причинам возникновения 
дефектов в сварных соединениях и мерам, 
предупреждающим появление дефектов. 
Приведены сведения о специальных методах 
ручной и автоматической электросварки. 
Рассмотрены перспективные методы соединения 
материалов, такие как электронно-лучевая, 
лазерная, плазменная сварка и фрикционная 
сварка алюминиевых сплавов. Приведены 
сведения об оборудовании для сварки, 
механическом оборудовании сварочного 
производства, а также о технологической 
оснастке и приспособлениях. Для студентов и 
преподавателей средних профессиональных 
учебных заведений металлургических и 
технических специальностей, а также для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
технологии обработки конструкционных 
материалов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194870&id=365

682 

657.  Огнерубов, Николай Алексеевич. Специальные 
знания в уголовном судопроизводстве [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Огнерубов Н. А., 2021. - 92 с 

В действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве еще недостаточно полно 
определены правовой статус эксперта и 
специалиста, доказательственное значение 
заключения и показаний специалиста, порядок 
вовлечения в процесс доказывания документов, 
полученных от специалистов стороной защиты. В 
издании рассматриваются вопросы участия 
эксперта и специалиста в производстве по 
уголовному делу, анализируются проблемы 
процессуального статуса сведущего лица, 
механизм его участия в стадиях возбуждения 
уголовного дела и предварительного 
расследования. Для экспертов, специалистов, 
судей, прокуроров, следователей, адвокатов, 
преподавателей и студентов юридических вузов. 

https://urait.ru/bcode
/467981 

658.  Океанова, З.К. Основы экономики [Текст] : 
Учебное пособие / З.К. Океанова, 2021. - 287 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены закономерности 
развития экономики, взаимодействия 
экономических субъектов на основе механизмов 
рыночного и государственного регулирования с 
акцентом на новационные подходы и тенденции 
современного экономического развития. 
Выделяются три блока проблем — введение в 
экономику, общие основы и предмет экономики, 
проблемы микро- и макроэкономического 
развития. Рассматриваются ведущие школы и 
направления экономической мысли, особенности 
современного экономического развития, 
преобразовательные процессы в России. 
Содержание учебного пособия соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования последнего 
поколения по группе специальностей «Экономика 
и управление». Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по экономическим специальностям, 
также может быть рекомендовано для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» и другим 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221082&id=368

735 

659.  Олофинская, В.П. Детали машин. Основы 
теории, расчета и конструирования [Текст] : 
Учебное пособие / В.П. Олофинская, 2021. - 72 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены основы теории, 
расчета и конструирования деталей и сборочных 
единиц машин и механизмов общего назначения. 
Для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190665&id=364

608 

660.  Олофинская, В.П. Техническая механика. 
Сборник тестовых заданий [Текст] : Учебное 

В сборнике представлены тесты для контроля 
знаний в рамках изучения курса «Техническая 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



пособие / В.П. Олофинская, 2021. - 132 с. с. 
(Введено оглавление) 

механика» по разделам «Теоретическая 
механика» и «Сопротивление материалов». По 
основным темам дисциплин предложено по пять 
вариантов заданий, содержащих пять вопросов 
(как теоретических, так и расчетных). К каждому 
вопросу даны четыре варианта ответов, один из 
которых правильный.  Задания соответствуют 
«Примерным программам дисциплины 
“Техническая механика” для 
машиностроительных и немашиностроительных 
специальностей среднего специального 
образования».  Тесты предназначены для 
аудиторной и внеклассной работы студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, а также могут быть использованы в 
высших учебных заведениях. 

d=1221360&id=368
968 

661.  Онищенко, Г. Б. Силовая электроника: Силовые 
полупроводниковые преобразователи для 
электропривода и электроснабжения [Текст] : 
Учебное пособие / Г. Б. Онищенко, 2021. - 122 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии излагаются основы силовой 
промышленной электроники. Рассмотрены 
основные виды современных силовых 
полупроводниковых приборов: диоды, 
транзисторы, тиристоры. Изложены принципы 
построения основных видов силовых 
полупроводниковых преобразователей — 
управляемых выпрямителей, регуляторов 
напряжения, преобразователей частоты, 
фильтрокомпенсирующих устройств. Основное 
внимание уделено использованию 
полупроводниковых преобразователей в технике 
электропривода и в системах электроснабжения. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
учебных заведений среднего профессионального 
и высшего образования, обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 13.00.00 
«Электро- и теплоэнергетика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1055857&id=363

516 

662.  Ораздурдыев, А.М. Классификация составов 
преступлений в уголовном праве [Текст] : 
Монография / А.М. Ораздурдыев, 2021. - 408 с. с. 
(Введено оглавление) 

Настоящая работа посвящена проблеме 
классификации составов преступлений: показано 
состояние разработки проблемы в теории 
российского уголовного права, сформулированы 
логические правила деления объема понятия, 
произведено деление единичных составов 
преступлений на классы. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических 
факультетов и вузов, научных сотрудников 
юридических научных учреждений, а также 
сотрудников правоохранительных органов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185626&id=369

572 

663.  Оришев, А.Б. Повседневная жизнь советского 
человека в эпоху НЭПа: историографический 
анализ [Текст] : Монография / А.Б. Оришев, 2021. 
- 150 с. с. (Введено оглавление) 

Книга является одной из первых крупных 
научных работ, в которой проведен глубокий 
анализ основных достижений историографии 
НЭПа. Авторы осуществили реконструкцию 
малоизученных или вовсе не изученных аспектов 
историографии НЭПа. Особое внимание они 
уделили исследованиям повседневности 
образовательной сферы, прежде всего 
советского студенчества. Это наиболее полное, 
достоверное и всестороннее осмысление не 
только конкретно-исторического материала, но и 
состояния научного знания о периоде новой 
экономической политики. Предназначена 
историкам, культурологам, экономистам, 
студентам и преподавателям, а также всем, кто 
интересуется периодом НЭПа в истории нашей 
страны. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221085&id=368

871 

664.  Орленко, Л.В. Ассортимент, товароведение и 
экспертиза пушно-меховых товаров [Текст] : 
Учебное пособие / Л.В. Орленко, 2018. - 272 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие написано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом 3-го поколения. В 
книге приведены основные сведения об 
ассортименте пушно-меховых и овчинно-шубных 
товаров; рассмотрены ассортимент и 
классификация сырья, полуфабрикатов и 
меховых изделий. Описано строение меховой 
шкурки, изложены основные технологические 
операции обработки пушно-мехового сырья и 
показано их влияние на формирование 
потребительских свойств меха. Раскрыта 
сущность товароведной экспертизы качества 
меховых полуфабрикатов и готовых изделий. В 
пособии использованы материалы авторов, 
представленных в конце книги. Учтены 
требования соответствующих нормативных 
документов. Для студентов высших учебных 
заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=968744&id=3682

67 

665.  Орлов, К. С. Изготовление 
санитарно-технических, вентиляционных систем 
и технологических трубопроводов [Текст] : 

В учебнике изложены основы строительного и 
слесарного дела. Даны описания устройств 
санитарно-технических, вентиляционных систем 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222801&id=369



Учебник / К. С. Орлов, 2021. - 270 с. с. (Введено 
оглавление) 

и оборудования. Рассмотрены приемы 
составления замерных эскизов и механические 
процессы изготовления изделий, сварные работы 
по изготовлению санитарно-технических 
вентиляционных систем и технологических 
трубопроводов. Приведены сведения о 
материалах, инструментах, оборудовании, 
применяемых при изготовлении узлов и деталей 
санитарно-технических систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, аспирации и 
пневмотранспорта. Освещены вопросы 
безопасного ведения заготовительных работ, 
приемы охраны труда и 
электропожаробезопасности. Для подготовки 
квалифицированных рабочих в учреждениях 
начального профессионального образования по 
профессии «Слесарь по изготовлению деталей и 
узлов санитарно-технических систем в 
строительстве», в состав которой включены три 
профессии: слесарь по изготовлению узлов и 
деталей санитарно-технических систем; слесарь 
по изготовлению узлов и деталей систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; слесарь по 
изготовлению деталей и узлов технологических 
трубопроводов. Может быть использован при 
профессиональном обучении рабочих на 
производстве. 

431 

666.  Оруэлл, Д. Дневники. Подготовлены к печати 
Питером Дэвисоном [Текст] : Научно-популярная 
литература / Д. Оруэлл, 2020. - 696 с. с. (Введено 
оглавление) 

Публикация дневников Оруэлла — важное и 
долгожданное литературное событие, 
возможность заглянуть в мир человека, 
оказавшего влияние на мировую политическую 
мысль XX века. Решив стать писателем, Оруэлл 
отказался от неплохо оплачиваемой работы и 
перебивался случайными заработками; желая 
понять жизнь бедняков и побыть в их шкуре, он 
бродяжничал, совершал вылазки в лондонский 
Ист-энд. Тяжелый труд шахтеров, выращивание 
овощей и цветов, покупка керосина, устройство 
загонов для цыплят, размышления о трагедии 
Второй мировой войны и картины бомбардировок 
Лондона — Оруэлл записывал все, и все 
впоследствии становилось материалом для его 
статей и книг. Рукописи своих художественных 
произведений Оруэлл, как правило, уничтожал, а 
дневники хранил, и часто в машинописном виде. 
Дошедшие до нас и подготовленные к печати 
Питером Дэвисоном записи дают представление 
о жизни Оруэлла, начиная с уборки хмеля в 1931 
году и до последних дней жизни писателя в 
больнице в 1949. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220261&id=368

541 

667.  Осипова, Л.Б. Развитие осязания и мелкой 
моторики у детей с нарушениями зрения [Текст] : 
Учебно-методическая литература / Л.Б. Осипова, 
2020. - 248 с. с. (Введено оглавление) 

В учебно-методическом пособии обобщены 
научно-теоретические вопросы исследования 
компенсации зрительной недостаточности, 
раскрыта роль осязания в преодолении 
недостатков чувственного опыта при нарушениях 
зрения, выявлены особенности и условия 
развития осязания и мелкой моторики как 
средства компенсации зрительной 
недостаточности у дошкольников с косоглазием и 
амблиопией, рассмотрены основные 
методологические подходы к организации 
коррекционной работы в данном направлении. 
Предложена программа развития осязания и 
мелкой моторики, рассмотрены основные 
организационные, методические, дидактические 
аспекты ее реализации. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Специальное (дефектологическое) 
образование» (квалификация «бакалавр», 
профили «Дошкольная дефектология», 
«Тифлопедагогика»), «Педагогическое 
образование» (профиль «Дошкольное 
образование»»), «Психолого-педагогическое 
образование» (профиль «Психология и 
педагогика дошкольного образования»), 
«Специальное (дефектологическое) 
образование» (квалификация «магистр», 
программы магистратуры 
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ОВЗ», «Психолого-педагогическое 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1039808&id=368
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сопровождение лиц с нарушениями зрения»), а 
также для слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки в области 
специального и инклюзивного образования. 
Может быть полезно преподавателям, 
аспирантам, студентам дефектологических 
факультетов педагогических вузов, педагогам 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. 

668.  Осипова, Л.Б. Развитие предметных 
представлений у детей дошкольного возраста с 
нарушениями зрения в процессе творческого 
конструирования в условиях инклюзивного обра 
[Текст] : Учебно-методическая литература / Л.Б. 
Осипова, 2021. - 158 с. с. (Введено оглавление) 

В учебно-методическом пособии 
рассматриваются вопросы, связанные с 
развитием представлений о предметах 
окружающего мира у детей дошкольного 
возраста с нарушениями зрения в условиях 
инклюзивного образования. Показаны 
возможности творческого конструирования в 
интенсификации познавательного и речевого 
развития, формировании адекватных 
представлений о предметах окружающей 
действительности у детей с нарушениями зрения 
как в условиях специализированного 
образовательного учреждения, так и в условиях 
инклюзивного образования. Рассмотрены 
организационные и содержательные компоненты 
занятий по творческому конструированию с 
детьми, имеющими нарушения зрения, 
предложены конспекты занятий. Предназначено 
для студентов педагогических учреждений 
среднего профессионального образования, а 
также для студентов вузов, обучающихся по 
разным педагогическим специальностям. Будет 
полезно и широкому кругу специалистов, 
работающих с детьми. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1078124&id=369

149 

669.  Основы ветеринарного законодательства. Том 1. 
Особо опасные болезни животных [Текст] : 
Нормативные документы, 2020. - 176 с. с. 
(Введено оглавление) 

В первом томе приведены тексты действующих 
правил и инструкций по предупреждению и 
ликвидации особо опасных (в соответствии с 
приказом № 476 Минсельхоза РФ) болезней 
животных и птиц (африканской чумы свиней, 
бешенства, блу-танга. высокопатогенного гриппа 
птиц, оспы овец и коз, сапа, сибирской язвы, 
чумы крупного рогатого скота, ящура), а также 
информация о биологических препаратах, 
входящих в Государственный реестр 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196386&id=365

313 

670.  Основы ветеринарного законодательства. Том 
10. Болезни птиц [Текст] : Нормативные 
документы, 2020. - 316 с. с. (Введено оглавление) 

В десятом томе серии книг "Основы 
ветеринарного законодательства" приведена 
информация о болезнях птиц - по которым, в 
соответствии с Приказом Минсельхоза РФ № 
189. представляется отчет по форме N 1-вет, а 
именно: болезни Гамборо, болезни Марека, 
болезни Ньюкасла, вирусном гепатите уток, 
вирусном гидроперикардите, гриппе птиц, 
инфекционной анемии цыплят, инфекционном 
бронхите, инфекционном ларинготрахенте, 
инфекционном энцефаломиелите, лейкозе, оспе, 
ССЯ-76, энтерите гусей, колибактериозе, 
тифе-пуллорозе, орнито-зе, кокцидиозе, 
аспергиллезе, трихомонозе и гельминтозах. Дана 
характеристика болезней и тексты правил и 
инструкций по их профилактике и ликвидации. 
Приведены ветеринарные правила содержания 
птицы. Кроме того, указаны препараты для 
специфической профилактики болезней птиц, 
антигельминтные и противококцидийные 
препараты, включённые в "Государственный 
реестр лекарственных средств для 
ветеринарного применения", а также критерии 
определения статуса региона по болезням, по 
которым проводится регионализация территории 
Российской Федерации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196411&id=365
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671.  Основы ветеринарного законодательства. Том 
11. Болезни пчёл и рыб [Текст] : Нормативные 
документы, 2020. - 248 с. с. (Введено оглавление) 

В одиннадцатом томе серии книг "Основы 
ветеринарного законодательства" приведена 
информация о болезнях пчел и о болезнях рыб, 
по которым, в соответствии с Приказом 
Мннсельхоза РФ № 189. представляется отчет по 
форме № 1-вет. а именно: характеристика 
болезней и тексты действующих правил и 
инструкций по их профилактике и ликвидации. 
Освещены следующие болезни: - пчел: 
варроатоз. акарапидоз, европейский гнилец, 
американский гнилец, нозематоз, вирусный 
паралич, гафниоз, амебиаз. браутез, аскосфероз. 
мешотчатый расплод: -  рыб: гпродактилез. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196413&id=365
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аэромоноз, весенняя виремия карпов, некроз 
поджелудочной железы лососевых, некроз 
гемопоэтической ткани, вирусная 
геморрагическая септицемия. Приведены 
действующие ветеринарные требования к 
объектам, предназначенным для содержания 
пчел и рыбы, а также критерии определения 
статуса региона по заразным болезням пчел и 
рыб. 

672.  Основы ветеринарного законодательства. Том 2. 
Болезни, общие для разных видов животных 
[Текст] : Нормативные документы, 2020. - 304 с. 
с. (Введено оглавление) 

Во втором томе приведены тексты действующих 
правил и инструкций по предупреждению и 
ликвидации болезней, общих для разных видов 
животных (по которым представляется отчет по 
форме N 1 -вет в соответствии с приказом № 189 
Минсельхоза РФ (списки 1 и 2): болезнь Ауески. 
бешенство, бруцеллез. Ку-лихорадка, 
лептоспироз, листериоз. некробактериоз. 
паратуберкулез. пастереллез. сальмонеллез. 
сибирская язва, токсоплазмоз. туберкулез, 
хламидиоз. эхинококкоз. ящур, стригущий лишай, 
псороптозы). даны сведения о микоплазмозах. 
хламиди-озе. ботулизме и столбняке, а также 
информация о профилактических, лечебных и 
других биологических препаратах, 
рекомендуемых при этих заболеваниях, 
входящих в Государственный реестр 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196388&id=365
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673.  Основы ветеринарного законодательства. Том 3. 
Болезни крупного рогатого скота [Текст] : 
Нормативные документы, 2020. - 344 с. с. 
(Введено оглавление) 

В третьем томе серии книг "Основы 
ветеринарного законодательства" приведены 
тексты правит и инструкций по предупреждению 
и ликвидации болезней крупного рогатого скота, 
по которым, в соответствии с Приказом 
Минсельхоза РФ № 189. представляется отчет по 
форме N1 -вет: злокачественной катаральной 
горячки, инфекционного 
ринотрахеита-пустулезного вуль-вовапшита. 
лейкоза, парагриппа-3. чумы, 
кампилобактериоза. колибакгерио-за. 
эмфизематозного карбункула, актиномикоза. 
безноитиоза. пироплазмидозов. трихомоноза, 
гельминтозов. гиподерматоза. нодутярного 
дерматита. В книге приведено описание 
перечисленных заболеваний, а также других 
заболеваний крупного рогатого скота, 
подлежащих включению в отчеты по форме N 
1-вет. В книгу также включен перечень 
биологических препаратов, входящих в 
"Государственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения" для 
профилактики заболеваний крупного рогатого 
скота. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196390&id=365
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674.  Основы ветеринарного законодательства. Том 4. 
Болезни свиней [Текст] : Нормативные 
документы, 2020. - 312 с. с. (Введено оглавление) 

В четвертом томе серии книг "Основы 
ветеринарного законодательства" приведены 
тексты правил и инструкций по предупреждению 
и ликвидации болезней свиней, по которым, в 
соответствии с Приказом Мин-сельхоза РФ № 
189. представляется отчет по форме N 1 -вет: 
африканской чумы свиней, везикулярной болезни 
свиней, классической чумы свиней, 
трансмиссивного гастроэнтерита, оспы. рожи, 
колибактериоза. дизентерии, инфекционного 
атрофического ринита, финноза, трихинеллеза, 
не-матодозов и цестодозов. В книге приведено 
описание перечисленных заболеваний, а также 
других заболеваний свиней, подлежащих 
включению в отчеты по форме N 1-вет. В книгу 
также включены ветеринарные правила 
содержания свиней и перечень вакцин, 
сывороток и антигельминтиков. входящих в 
"Государственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения" для лечения и 
профилактики заболеваний свиней. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196393&id=365
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675.  Основы ветеринарного законодательства. Том 5. 
Болезни мелкого рогатого скота [Текст] : 
Нормативные документы, 2020. - 328 с. с. 
(Введено оглавление) 

В пятом томе серии книг "Основы ветеринарного 
законодательства" приведены тексты правил и 
инструкций по предупреждению и ликвидации 
болезней овец и коз. по которым, в соответствии 
с Приказом Минсельхоза РФ № 189. 
представляется отчет по форме N 1 -вет: 
контагиозного пустулезного дерматита, 
везикулярного стоматита, оспы овец и коз. 
катаральной лихорадки овец, инфекционной 
плевропневмонии коз. инфекционной агалакгии. 
хлами-диозного аборта, инфекционного 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196396&id=365
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эпидидимита баранов, колибактериоза. копытной 
гнили, брадзота. кампилобактериоза. 
кровопаразитарных болезней. гельминтозов. В 
книге приведено описание перечисленных 
заболеваний, а также других заболеваний 
мелкого рогатого скота, подлежащих включению 
в отчеты по форме N 1-вет: чумы мелких 
жвачных, лихорадки долины Рифт, медленных 
инфекций, дизентерии, злокачественного отека, 
инфекционного мастита, клещевого паралича. В 
книгу также включен перечень биологических 
препаратов, входящих в "Государственный 
реестр лекарственных средств для 
ветеринарного применения", для профилактики 
заболеваний овец и коз. 

676.  Основы ветеринарного законодательства. Том 6. 
Экзотические для РФ болезни животных [Текст] : 
Нормативные документы, 2020. - 216 с. с. 
(Введено оглавление) 

6-й том серии книг "Основы ветеринарного 
законодательства" содержит описание 
заболеваний, входящих в "Перечень 
экзотических для Российской Федерации 
болезней животных", утвержденный Решением 
Россельхознадзора. и в "Перечень заразных, в 
том числе особо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин)": африканской чумы 
лошадей, энцефаломиелитов лошадей, 
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 
скота, контагиозной агалактии. чумы крупного 
рогатого скота и чумы мелких жвачных. - а также 
заболеваний, по которым проводится 
регионализация территории Российской 
Федерации: аденоматоза. везикулярной болезни 
свиней, везикулярного стоматита, 
гидроперикардита, контагиозной 
плевропневмонии коз. контагиозной 
плевропневмонии крупного рогатого скота, 
геморрагической септицемии, болезни Акабане. 
контагиозного метрита лошадей, лихорадки 
долины Рифт, сурры. японского энцефалита, 
геморрагической болезни оленей, болезни 
Эбала. инфестации медоносных пчел 
Tropilaelaps. Книга также содержит тексты 
инструкций, правил и наставлений по 
.ликвидации и профилактике большинства 
описанных заболеваний. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196398&id=365
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677.  Основы ветеринарного законодательства. Том 7. 
Болезни лошадей, верблюдов, оленей [Текст] : 
Нормативные документы, 2020. - 316 с. с. 
(Введено оглавление) 

В седьмом томе серии книг "Основы 
ветеринарного законодательства" приведены 
тексты правил и инструкций по предупреждению 
и ликвидации болезней, по которым, в 
соответствии с Приказом Минсельхоза РФ № 
189. представляется отчет по форме N 1-вет: 
инфекционной анемии, случной болезни, 
ринопневмонии. эпизоотического лимфангита, 
пироплазмидозов. сальмонеллезного аборта, 
гриппа, сапа, африканской чумы лошадей, 
вирусного артериита лошадей: чумы. оспы, 
су-ауру верблюдов: гельминтозов лошадей, 
верблюдов, оленей. В книге приведено описание 
перечисленных заболеваний, а также мыта, 
ботриоми-коза. В книгу также включен перечень 
биологических препаратов, входящих в 
"Государственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения" для лечения и 
профилактики заболеваний лошадей, верблюдов 
и оленей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196402&id=365
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678.  Основы ветеринарного законодательства. Том 8. 
Болезни, общие для человка и животных [Текст] : 
Нормативные документы, 2020. - 344 с. с. 
(Введено оглавление) 

В восьмом томе серии книг "Основы 
ветеринарного законодательства" приведены 
тексты действующих ветеринарных и 
санитарно-эпидемиологических правил по 
предупреждению и ликвидации болезней, общих 
для человека и животных: бешенства, 
бруцеллеза, геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом, иерсиниозов. 
кампилобактериоза. клещевого вирусного 
энцефалита, коксиеллеза. лептоспироза. 
листериоза. орнитоза. сальмонеллеза. сибирской 
язвы, туберкулеза и чумы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196405&id=365
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679.  Основы ветеринарного законодательства. Том 9. 
Болезни пушных зверей, собак и кошек [Текст] : 
Нормативные документы, 2020. - 296 с. с. 
(Введено оглавление) 

В девятом томе серии книг "Основы 
ветеринарного законодательства" приведена 
информация о болезнях пушных зверей, 
кроликов, собак и кошек: алеутской болезни, 
ботулизме, вирусном энтерите, гельминтозах, 
инфекционном гепатите, ко-либактериозе, 
микроспории, псевдомонозе, трихинеллезе, 
трихофитии, чуме плотоядных, энзоотическом 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196407&id=365
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энцефаломиелите, энцефалопатии норок, 
вирусной геморрагической болезни, кокцидиозе, 
мнксоматозе, стрептококкозе и туляремии, - по 
которым, в соответствии с Приказом 
Минсельхоза РФ № 189, представляется отчет по 
форме N 1-вет, а именно: характеристика 
болезней и тексты действующих правил и 
инструкций по их профилактике и ликвидации. 
Кроме того, указаны вакцины и антигельминтики 
для пушных зверей, собак и кошек, включённые в 
"Государственный реестр лекарственных средств 
для ветеринарного применения", а также 
критерии определения статуса региона по 
болезням, по которым проводится 
регионализация территории РФ. 

680.  Островский, Э.В. История и философия науки 
[Текст] : Учебное пособие / Э.В. Островский, 
2021. - 323 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрена социальная роль науки, ее 
структура, современное состояние российской 
науки, освещены этапы исторического развития 
научного знания, проанализированы 
философские проблемы науки. ?  Особое 
внимание уделено онтологическим и 
методологическим проблемам экономической и 
юридической наук. ?  Для студентов, аспирантов, 
сдающих экзамен по программе кандидатского 
минимума. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221788&id=368

977 

681.  Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и 
группами девиантного поведения [Текст] : 
Учебное пособие / П. Д. Павленок, 2021. - 167 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются 
теоретико-методологические проблемы 
социальной работы с лицами и группами 
девиантного поведения.  Рекомендуется 
студентам, аспирантам, преподавателям, 
научным сотрудникам, практическим социальным 
работникам, а также всем, кто интересуется 
данной проблематикой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221178&id=368

955 

682.  Павлов, Александр Сергеевич. Экономика 
строительства в 2 ч. Часть 1 [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / Павлов А. С., 2021. - 337 с 

В учебнике рассматривается экономика полного 
жизненного цикла строительного объекта от 
инвестиционного замысла до ликвидации. 
Подробно представлены специальные вопросы 
экономики, необходимые инженерному и 
руководящему персоналу строительных и 
проектных фирм, служб заказчика, другим 
заинтересованным лицам. Учебник снабжен 
перечнем компетенций, которыми должен 
овладеть студент, слушатель; контрольными 
вопросами и заданиями для повторения и 
уяснения качества восприятия материала. Они 
могут быть использованы для тестирования и 
самотестирования. Приводятся также 
практические задачи, решение которых позволит 
лучше подготовиться к практической 
деятельности. Учебник соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования и профессиональным 
стандартам, соответствующим 
профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу по направлению 
подготовки «Строительство». Для студентов 
высших образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся по программам 
подготовки бакалавра, специалиста и магистра 
по направлению подготовки 08.04.01 и 08.03.01 
«Строительство», слушателей системы 
дополнительного профессионального 
образования в области экономики строительства, 
стоимостного менеджмента и инжиниринга, 
аспирантов и преподавателей, практических 
работников. Может также быть использован при 
обучении по программам Мастера делового 
администрирования (MBA) в области 
строительства. 

https://urait.ru/bcode
/467365 

683.  Павлов, Александр Сергеевич. Экономика 
строительства в 2 ч. Часть 2 [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебник и практикум для 
вузов / Павлов А. С., 2021. - 416 с 

В учебнике рассматривается экономика полного 
жизненного цикла строительного объекта от 
инвестиционного замысла до ликвидации. 
Подробно представлены специальные вопросы 
экономики, необходимые инженерному и 
руководящему персоналу строительных и 
проектных фирм, служб заказчика, другим 
заинтересованным лицам. Учебник снабжен 
перечнем компетенций, которыми должен 
овладеть студент, слушатель; контрольными 
вопросами и заданиями для повторения и 
уяснения качества восприятия материала. Они 
могут быть использованы для тестирования и 
самотестирования. Приводятся также 

https://urait.ru/bcode
/467494 



практические задачи, решение которых позволит 
лучше подготовиться к практической 
деятельности. Учебник соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования и профессиональным 
стандартам, соответствующим 
профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу по направлению 
подготовки «Строительство». Для студентов 
высших образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся по программам 
подготовки бакалавра, специалиста и магистра 
по направлению подготовки 08.04.01 и 08.03.01 
«Строительство», слушателей системы 
дополнительного профессионального 
образования в области экономики строительства, 
стоимостного менеджмента и инжиниринга, 
аспирантов и преподавателей, практических 
работников. Может также быть использован при 
обучении по программам Мастера делового 
администрирования (MBA) в области 
строительства. 

684.  Павловский, В. А. Вычислительная 
гидродинамика. Теоретические основы 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. А. 
Павловский, Д. В. Никущенко, 2021. - 368 с. 

Книга посвящена систематическому изложению 
теоретических основ для постановки задач 
математического моделирования течений 
жидкостей и газов. Особое внимание уделено 
вопросам построения замкнутых систем 
уравнений для турбулентного режима этих 
течений. Подробно рассмотрены модели 
турбулентности, используемые в современных 
программных комплексах. Изложение материала 
выполнено с широким использованием 
математического аппарата прямого 
(бескомпонентного) тензорного исчисления, 
краткие сведения из которого предваряет это 
изложение. При записи физических соотношений 
в компонентном виде используется декартова 
прямоугольная система координат, поскольку в 
современных программных комплексах для 
проведения вычислительных процедур 
применяется только она. Книга предназначена 
для научных работников и инженеров, 
занимающимися исследованиями и решениями 
прикладных задач области гидродинамики, а 
также для студентов и аспирантов 
соответствующих специальностей: «Механика 
жидкостей, газа и плазмы», «Аэродинамика и 
процессы теплообмена летательных аппаратов», 
«Теория корабля и строительная механика», 
«Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ». 

https://e.lanbook.co
m/book/154392 

685.  Пайенсон, Н. Наблюдая за китами: прошлое, 
настоящее и будущее загадочных гигантов 
[Текст] : Н.Пайенсон / Н. Пайенсон, 2020. - 336 с. 
с. (Введено оглавление) 

Эта книга рассказывает о прошлом, настоящем и 
будущем самых, быть может, загадочных 
созданий на Земле. О том, как выглядели 
древнейшие, ранние киты, как эти обитавшие на 
суше животные миллионы лет назад перешли к 
водному образу жизни, мы узнаем по окаменел 
остям. Поиск ископаемых костей китов и работа 
по анатомическому описанию существующих 
видов приводила автора в самые разные точки 
планеты: от пустыни Атакама в Чили, где 
обнаружено самое большое в мире кладбище 
древних китов — Серро-Баллена, до китобойной 
станции в Исландии, от арктических до 
антарктических морей. Как и почему киты, 
изначально сухопутные животные размером с 
собаку, стали самыми большими существами в 
истории Земли? Есть ли у китов будущее, или 
они, как слоны, «слишком велики» для нашей 
планеты? Каким видится наше общее с китами 
будущее, если судить по их современному 
состоянию и эволюционному прошлому? На эти и 
многие другие вопросы отвечает автор книги — 
известный морской палеонтолог Ник Пайенсон. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221052&id=368
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686.  Панищев, А.Л. Внешняя политика Древнего Рима 
в период царей и ранней республики [Текст] : 
Монография / А.Л. Панищев, 2021. - 161 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография посвящена внешней политике 
Древнего Рима периода царей и ранней 
республики. В работе обращено внимание на то, 
что на данных этапах своего развития Рим 
создал не государство в современном смысле, а 
скорее федерацию, причем с развитым 
самоуправлением его участников. Благодаря 
системе взаимовыгодных договоров Рим стал 
политическим центром среди народов Древней 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1083292&id=365
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Италии. При этом в Древнем Риме длительное 
время сохранялись пережитки родоплеменных 
отношений. Также уделено внимание развитию 
военного дела Рима. Отмечено, что в Древнем 
Риме длительное время не было 
оборонительных стен, что предрасполагало 
римлян к наступательному виду ведения войны. 
Римляне создали тактику ведения боя, которая 
согласовывалась бы с особенностями 
вооружения бойцов и позволяла бы быстро 
проводить военную подготовку среди 
новобранцев, что обеспечило римлянам высокие 
мобилизационные возможности. Однако 
классически представляемого воина в лорике 
сигментата в царский период еще не было. 
Важную роль в развитии Рима как центра 
международной политики Древней Италии, 
центра федерации сыграли высокие 
нравственные стандарты, постулируемые 
древнеримским обществом и вкладываемые в 
понятие республики. Все эти дипломатические, 
этические и военные особенности Древнего Рима 
в своей совокупности предопределили успех 
древнеримской цивилизации. Однако стоит 
отметить, что дезорганизация этих принципов 
обусловила и падение Рима. Для всех 
интересующихся историческими процессами 
Древней Италии и Древнего Рима. 

687.  Панкова, Ольга Федоровна. Современные 
психотропные средства, используемые в 
психиатрии [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Панкова О. Ф., 
Алексеев А. В., Абрамов А. В., 2021. - 135 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. В пособии представлены все группы 
современных лекарственных препаратов 
психотропного действия с указанием их 
химической структуры, международных и 
торговых названий, показаний для назначения, 
совместимости и основных побочных эффектов. 
Важным для врачей-психиатров, работающих в 
детской психиатрии, является указание нижней 
границы возраста ребёнка, разрешенного к 
применению каждого препарата, или запрета на 
применение препарата у детей. В приложении 
приведены действующие нормативные 
документы. Настоящее пособие составлено в 
соответствии с действующим ФГОС и 
предназначено для подготовки ординаторов в 
области психофармакотерапии и учащихся, 
получающих послевузовское профессиональное 
образование в ординатуре по специальностям: 
«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», 
«Психотерапия», а также для практических 
врачей-психиатров. Пособие может 
использоваться в качестве справочника 
практикующими врачами-психиатрами. 

https://urait.ru/bcode
/468232 

688.  Пантелеев, А.В. Математический анализ [Текст] : 
Учебное пособие / А.В. Пантелеев, 2021. - 502 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит краткое изложение 
курса математического анализа. В отличие от 
имеющейся учебной литературы пособие 
начинается главой «Элементарная математика», 
охватывающей и арифметику, и алгебру, т.е. 
основные сведения, необходимые при решении 
задач высшей математики. Наряду с 
теоретическим материалом все разделы 
сопровождаются большим количеством 
примеров, в том числе иллюстрирующих 
геометрический и экономический смыслы 
вводимых понятий, а также методами и 
алгоритмами решения математических, 
инженерных и экономических задач. Приведены 
задачи для самостоятельного решения с 
ответами. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов высших учебных 
заведений, изучающих дисциплины 
«Математический анализ» и «Высшая 
математика» и получающих образование по 
направлениям естественных наук, техники и 

http://znanium.com/c
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технологии, информатики и экономики 
(бакалавриат и магистратура). Может быть 
использовано лицами, занимающимися 
самообразованием. 

689.  Пантелеев, А.Ф. Современный русский язык. 
Фонетика. Фонология. Графика. Орфография 
[Текст] : Учебное пособие / А.Ф. Пантелеев, 2019. 
- 132 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии содержатся теоретические 
сведения по фонетике, фонологии, графике; 
словарь терминов, планы практических занятий, 
задания и упражнения к ним; задания для 
самоконтроля, тесты, варианты контрольных 
работ; схемы и образцы анализа языковых 
единиц, список научной и учебной литературы; 
вопросы к экзамену. Составлено в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Филология», в 
соответствии с примерной программой 
дисциплины «Современный русский язык» и 
предназначено для бакалавров, обучающихся по 
профилям «Русский язык и литература», 
«Русский язык и иностранный язык». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=982112&id=3683

61 

690.  Партыка, Т. Л. Информационная безопасность 
[Текст] : Учебное пособие / Т. Л. Партыка, 2021. - 
432 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены вопросы информационной 
безопасности и зашиты данных, в том числе в 
информационно-вычислительных системах и 
сетях. Дано введение в общие проблемы 
безопасности, определены роль и место 
информационной безопасности в системе 
обеспечения национальной безопасности 
государства. Рассмотрены проблемы зашиты 
информации в автоматизированных системах 
обработки данных, криптографические методы 
зашиты информации, вопросы зашиты 
информации в персональных компьютерах, 
компьютерные вирусы и антивирусные 
программы, а также проблемы зашиты 
информации в сетях ЭВМ и организации 
комплексных систем технического обеспечения 
безопасности. Для учащихся техникумов, 
колледжей, а также студентов вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189328&id=364

624 

691.  Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и 
оболочки [Текст] : Учебное пособие / Т. Л. 
Партыка, 2021. - 560 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются общие принципы организации, 
состав, структура операционных систем и их 
оболочек, а также ряд конкретных систем. 
Значительное внимание уделяется проблемам 
управления информацией, процессами в ЭВМ и 
связи с оператором в рамках различных 
интерфейсов. В качестве примеров конкретных 
систем рассматриваются как ОС персональных 
компьютеров — MS DOS, Windows 3.x, 95/98/ME, 
NT/2000/XP/ Vista/W7, Mac OS, так и ОС для 
многопользовательских ЭВМ — OS 360/ 370/375, 
RSX, Unix, Linux. Рассмотрен ряд оболочек, 
расширяющих возможности ОС ЭВМ как с 
текстовым, так и с графическим интерфейсом. 
Для учащихся техникумов, колледжей, а также 
студентов вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189335&id=364

475 

692.  Парубченко, Любовь Борисовна. Орфография и 
пунктуация [Текст : Электронный ресурс]  : 
Практическое пособие для вузов / Парубченко Л. 
Б., 2021. - 275 с 

Настоящее пособие предлагает упражнения, 
позволяющие усвоить наиболее сложные 
орфографические и пунктуационные темы. Его 
особенность составляет установка на генезис 
(языковую причину) орфографической и 
пунктуационной ошибок и как результат изучения 
механизма порождения ошибок — внимание к 
грамматической основе русского правописания. 
Его отличие от других пособий по правописанию 
заключается в том, что средством достижения 
успеха здесь является выработка сознательного 
отношения к языковым фактам, основанного на 
языковой интуиции обучаемых и необходимых 
грамматических сведениях и навыках. Другая 
особенность пособия — опора на традицию 
обучения правописанию в российской школе XX 
в. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Пособие может быть использовано 
на филологических факультетах университетов и 
педагогических вузов и колледжей в курсах 
практического правописания и методики 
преподавания русского языка, в системе 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических кадров, а также в 
индивидуальном обучении. 

https://urait.ru/bcode
/448753 

693.  Пастернак, Н. А. Воспитываем ребенка [Текст] : 
Учебное пособие / Н. А. Пастернак, 2021. - 166 с. 

В учебном пособии освещаются проблемы 
возрастного развития ребенка от дошкольника до 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



с. (Введено оглавление) подростка. Особое внимание уделяется 
проблеме целостности интеллектуального и 
личностного развития ребенка, а также ценности 
каждого из возрастных этапов. Рассматривается 
проблема минимизации рисков школьной 
неуспешности ребенка, а также рисков 
дезадаптации поведения в подростковом 
возрасте. Особое внимание уделяется 
проблемам и рискам виртуального общения 
подростков. Даются рекомендации по учету 
индивидуальных особенностей детей и 
подростков в обучении и развитии. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов и аспирантов высших учебных 
заведений педагогического профиля, учителей и 
родителей. 

d=1008484&id=365
023 

694.  Пашенцев, Д.А. Образовательное право [Текст] : 
Учебник / Д.А. Пашенцев, 2021. - 180 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике рассматриваются наиболее важные 
теоретические и практические вопросы 
образовательного права. Уделяется внимание 
нормативно-правовому обеспечению 
образовательного процесса, проблемам 
реализации конституционного права на 
образование, правам и обязанностям участников 
образовательного процесса. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Рекомендовано для студентов юридических 
факультетов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
аспирантов, преподавателей, практических 
работников системы образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217333&id=368

493 

695.  Пезешкиан, Х. Психовампиры: как общаться с 
теми, кто крадет у нас энергию [Текст] : 
Научно-популярная литература / Х. Пезешкиан, 
2020. - 160 с. с. (Введено оглавление) 

Эта книга о том, как научиться противостоять 
токсичным людям, если жизнь свела вас с ними, 
не предоставив возможность немедленного 
бегства. Людей, общение с которыми забирает у 
вас все силы и энергию, часто называют 
психовампирами. Книга познакомит вас с 
разнообразием их типажей. Вы узнаете, какие 
люди привлекают тот или иной тип «жертв», 
каковы механизмы их влияния и какие есть 
способы противодействия. Авторы — психиатр и 
психолог Хамид Пезешкиан и журналист и 
бизнес-коуч Конни Фойгт — доступно 
рассказывают об этом простым языком, приводят 
примеры из жизни и собственной практики. Вы 
научитесь распознавать и пресекать любые 
попытки поживиться вашей энергией, какими бы 
умелыми и агрессивными они ни были. Также вы 
узнаете, как принять в себе черты психовампира 
и не казнить себя за них. Книга будет полезна 
всем, кто хочет научиться избегать конфликтов и 
налаживать отношения как в рабочем 
коллективе, так и в повседневной жизни. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221854&id=368

806 

696.  Первова, Г.М. Детская литература [Текст] : 
Учебник / Г.М. Первова, 2021. - 190 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике представлена теория детской 
литературы, изложена история взаимодействия 
детского чтения и литературы в России, подняты 
проблемы включения в круг чтения детей 
произведений мифологии, фольклора и разных 
жанров литературы. Материалы предназначены 
преподавателям детской литературы, студентам 
высших учебных заведений, педагогам 
начального звена образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1083290&id=366

347 

697.  Переговоры [Текст] : Сборник, 2020. - 200 с. с. 
(Введено оглавление) 

Harvard Business Review — главный деловой 
журнал в мире. Представляем новый сборник из 
серии «HBR: 10 лучших статей», посвященный 
проблемам ведения переговоров и заключения 
сделок. Любое взаимодействие в бизнесе — с 
клиентами и поставщиками, партнерами и 
инвесторами, сотрудниками и кандидатами — 
подразумевает переговоры. Вы узнаете, как вам 
избежать ошибок на всех этапах переговоров: 
независимо от того, хотите ли вы добиться 
лучших условий при приеме на работу или 
заключить крупную сделку, в которую вовлечено 
множество сторон. Что делать, если переговоры 
зашли в тупик, стороны несговорчивы, а 
отступить и проиграть нельзя? Как 
переговорщикам научиться контролировать свои 
эмоции и управлять эмоциями других? В чем 
особенности межкультурных стилей общения при 
заключении международных сделок? Чему 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221826&id=368
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представители бизнеса могут научиться у 
переговорщика по освобождению заложников при 
ведении жестких переговоров? Когда стоит 
отказаться от сделки? Благодаря советам, 
приемам и стратегиям из этого сборника вы 
сможете находить скрытые возможности, влиять 
на ход переговоров и заключать контракты на 
выгодных вам условиях. 

698.  Петров, В.Г. Организация работы в органах 
военной прокуратуры [Текст] : Учебное пособие / 
В.Г. Петров, 2018. - 227 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются принципы 
организации и деятельности органов военной 
прокуратуры в Российской Федерации, 
анализируются задачи и роль организации 
работы в органах военной прокуратуры по 
укреплению законности, правопорядка в 
государстве, выявлению и предупреждению 
преступлений и иных правонарушений; 
исследуются вопросы систематизации 
законодательства и делопроизводства, 
особенности организации работы с кадрами в 
органах военной прокуратуры, особенности 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия, особенности 
организации участия прокурора при 
рассмотрении дел в судах, в том числе военных 
судах, особенности организации работы по 
рассмотрению предложений, заявлений и жалоб 
и т.д. Адресовано студентам и аспирантам 
юридических вузов, слушателям, курсантам и 
адъюнктам военных образовательных 
организаций высшего образования, будет 
полезно профессиональным участникам 
уголовного, административного, гражданского 
процессов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194103&id=364

948 

699.  Петрова, Расиля Галиахметовна. Гендерология и 
феминология [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник для вузов / Петрова Р. Г., 2021. - 207 с 

Курс содержит ответы на вопросы, связанные с 
философией пола, познакомит читателя с 
идеями социологов, в том числе феминисток о 
происхождении гендерного неравенства и путях 
его преодоления. В главе о гендерной 
социализации говорится о влиянии социальных 
институтов на формирование гендерной 
идентичности. Курс содержит анализ различных 
научных подходов о природе гендерных 
стереотипов. В представленном курсе читатель 
найдёт ответ на вопрос о том, как создается 
социальная политика в области демографии в 
разных странах, и почему она носит гендерный 
характер. Глава ?История женского движения в 
России? содержит материал о борьбе женщин за 
равноправие с XIX по XX вв. Ценная информация 
о феминистских принципах социальной работы 
найдется в соответствующей главе. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей и 
просто читателей, интересующихся проблемой 
пола и гендера. 

https://urait.ru/bcode
/449577 

700.  Петухов, Н.А. Военный трибунал Ленинградского 
фронта: в лицах, событиях, и документах [Текст] : 
Монография / Н.А. Петухов, 2020. - 514 с. с. 
(Введено оглавление) 

Исследование охватывает малоизученные 
вопросы организации и деятельности военных 
трибуналов фронта, армий, корпусов и дивизий в 
периоды Советско- Финляндской войны (Зимней 
войны) 1939-1940 гг. и Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. В книге на большом 
фактическом архивном материале и 
воспоминаниях судей-ветеранов войны показана 
большая роль военных трибуналов 
Ленинградского фронта в поддержании 
правопорядка в блокадном Ленинграде и 
воинской дисциплины в частях Красной армии. 
Представленные в приложении уникальные 
архивные документы публикуются впервые. 
Предназначено юридической общественности, 
историкам, может быть использовано при 
изучении Истории государства и права в вузах. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194786&id=365

040 

701.  Петухов, Н.А. Избранные статьи [Текст] : Сборник 
/ Н.А. Петухов, 2018. - 212 с. с. (Введено 
оглавление) 

Избранные статьи—результат исследований 
вопросов истории, теории, практики судебной 
системы России и в частности, военных судов. 
Размышления и прогнозы выдающегося ученого 
и практика, доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации, судьи Верховного Суда РФ, 
генерал-полковника юстиции в отставке Николая 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191389&id=364
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Александровича Петухова. В сборник вошли 
научные работы, послужившие концептуальной 
основой разработки законодательных актов, 
посвященных развитию и становлению судов 
общей юрисдикции, судебной реформе как 
одному из условий утверждения 
государственности в России. Некоторые статьи 
публиковались в юридических и военных 
изданиях, которые сегодня утрачены для 
читателей, но представляют большой и 
интересный материал для исследований. 
Настоящее издание предназначено для 
специалистов в области судебной и 
правоохранительной деятельности, для 
работников судебной системы, может быть 
полезно аспирантам и магистрантам 
юридических вузов. 

702.  Петухов, Н.А. Противодействие коррупции на 
государственной гражданской службе в судебной 
системе [Текст] : Практическое пособие / Н.А. 
Петухов, 2019. - 120 с. с. (Введено оглавление) 

В Пособии приведены международные и 
национальные нормы и принципы по вопросам 
противодействия коррупции на государственной 
службе в судебной системе. Рассмотрены 
антикоррупционные запреты, ограничения, а 
также правила этического поведения работников 
аппарата суда. Анализируются особенности 
привлечения к уголовной, гражданско-правовой, 
административной и дисциплинарной 
ответственности за совершение правонарушений 
коррупционной направленности; алгоритмы 
поведения государственных служащих суда в 
ситуациях коррупционных рисков. Рекомендуется 
работникам аппарата судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, а также мировых судей, 
может быть полезным юридической 
общественности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194789&id=365

041 

703.  Печкурова, Лилия Семеновна. Грим. Практикум 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник и 
практикум для вузов / Печкурова Л. С., 2021. - 62 
с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Практикум является дополнительным 
учебно-практическим материалом по курсу 
«Грим», содержит описание практических 
заданий, методических указаний по организации 
самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по специальности 52.05.01 
«Актерское искусство». Может использоваться 
студентами направления подготовки 51.03.02 
«Народная художественная культура», профиль 
«Руководство любительским театром» по 
дисциплине «Грим». 

https://urait.ru/bcode
/468227 

704.  Пиголкин, Юрий Иванович. Судебно-медицинская 
травматология. Переломы свода черепа [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Пиголкин Ю. И., Нагорнов М. Н., 2021. - 
168 с 

В пособии подробно рассмотрены проблемы 
диагностики механизмов переломов свода 
черепа, описана структура костей, их 
механические свойства, особенности 
образования травм. Представлены способы 
судебно-медицинского установления 
количественных параметров травматического 
воздействия, а также давности получения 
травмы. Издание адресовано студентам высших 
учебных заведений, обучающимся по 
медицинским направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/464393 

705.  Пизано, Г. Креативное созидание: системный 
подход к инновациям в крупных компаниях 
[Текст] : Научно-популярная литература / Г. 
Пизано, 2020. - 341 с. с. (Введено оглавление) 

От крупных компаний обычно не ждут прорывных 
инноваций, так как по мере роста они становятся 
инерционны и бюрократизированы. Кажется, что 
на перемены способны только стартапы, а 
единственный способ для крупного бизнеса 
остаться на коне — скупать активных и 
инновационных новых игроков. Гэри Пизано 
утверждает, что это не единственно возможный 
сценарий. Рост компании необязательно 
означает конец ее инновационной эры, и 
масштаб бизнеса может стать преимуществом. 
Конечно, потребуется серьезная работа, 
понадобятся новые стратегии и подходы, не 
такие, как в малом бизнесе. Именно об этом 
рассказывает Пизано: о методах управления, 
которые позволят любым компаниям 
поддерживать инновационный потенциал. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221016&id=368
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Крупные, давно существующие компании не 
только оказались неспособны возглавить 
какой-либо революционный процесс, но часто 
даже не могли отвечать на атаки со стороны 
новых игроков рынка. Их организационные 
модели были инерционны и бюрократизированы, 
с низкой толерантностью к риску. Я написал 
«Креативное созидание» для вдумчивых 
практиков, ищущих обоснованные принципы и 
подходы, чтобы они могли найти свой путь, 
наиболее подходящий для их организаций. 
Инновации есть и всегда будут сложным 
процессом. Я надеюсь, что эта книга вдохновит и 
подготовит вас к тому, чтобы его возглавить. 
Инновации дают толчок для роста, рост по 
определению ведет к увеличению масштаба 
компании, но масштаб серьезно усложняет 
инновационный процесс. Хуже того, потребность 
в инновациях продолжает расти, и 
стимулирующим фактором здесь выступает 
конкуренция. Ваши действующие соперники и 
новые участники рынка в конечном итоге 
копируют ваши достижения или придумывают 
что-то еще лучше. Чем сильнее вы преуспеваете 
в инновациях, тем больше в них нуждаетесь, но 
задача при этом становится все труднее. 
Инновации - это сложно, особенно для крупных 
компаний. Но без них вас ждет стагнация, и со 
временем вас непременно обойдут более 
молодые конкуренты. Гэри Пизано рассказывает, 
как компания может продолжать меняться, вне 
зависимости от ее размера. Для владельцев, 
руководителей и топ-менеджеров крупных 
компаний. Награды и премии Лучшая 
бизнес-книга месяца по версии Financial Times. 

706.  Пикуров, Николай Иванович. Частная жизнь и 
уголовное право: поиск баланса интересов 
государства и личности [Текст : Электронный 
ресурс]  : Монография / Пикуров Н. И., 2021. - 
207 с 

В монографии рассматриваются проблемные 
вопросы взаимоотношения личности и 
государства в сфере уголовно-правовой охраны 
частной жизни. На основе анализа уголовного 
закона, а также связанных с ним норм так 
называемого позитивного регулирования 
частного и публичного интересов в этой сфере, 
показан процесс поиска государством баланса 
таких интересов, в том числе путем проб и 
ошибок. Указанные вопросы рассматриваются 
применительно к трем сферам частной жизни — 
экономической, соматической и 
информационной. Книга адресована студентам и 
преподавателям вузов, судьям, прокурорам, 
следователям, адвокатам и другим лицам, 
имеющим отношение к применению уголовного 
закона, всем интересующимся вопросами 
современного уголовного права. 

https://urait.ru/bcode
/449586 

707.  Писарев, А.Н. Актуальные проблемы 
конституционного права Российской Федерации 
[Текст] : Учебное пособие / А.Н. Писарев, 2016. - 
410 с. с. (Введено оглавление) 

Анализируются проблемы современного 
российского конституционного права — ведущей 
отрасли национального права. Призвано оказать 
помощь магистрантам и аспирантам в 
научно-исследовательской работе, выборе темы 
диссертации, определении её структуры, 
методологии, целей, задач, актуальности 
исследования и положений, выносимых на 
защиту, в подготовке к междисциплинарному 
государственному экзамену. Предназначено для 
обучающихся по программам магистратуры 
(направление подготовки 40.04.01 
Юриспруденция). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190598&id=364

388 

708.  Писенко, К.А. Антимонопольное (конкурентное) 
право [Текст] : Учебник / К.А. Писенко, 2015. - 420 
с. с. (Введено оглавление) 

В Учебнике анализируются теоретические 
основы и практические аспекты правового 
регулирования конкуренции и монополии в 
России в условиях рыночной экономики, 
сформулированы определения важнейших 
понятий и категорий. Систематизированы 
правовые институты конкурентного права, 
раскрыты правовые механизмы регулирования 
конкурентных отношений. Прослеживаются 
основные вехи становления систем правового 
регулирования конкуренции и монополии в 
России и мире. Освещены основные вопросы 
международно-правого регулирования в данной 
области. Отдельные вопросы 
проиллюстрированы материалами судебной 
практики. Предназначен для подготовки 
бакалавров по направлению «Юриспруденция», 
также может быть использован в процессе 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190634&id=364
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подготовки и переподготовки кадров в рамках 
магистратуры и по смежным направлениям, 
способен оказать реальную помощь в 
самообразовании специалистов, пришедших на 
работу из других областей и сфер деятельности. 
Законодательство приводится по состоянию на 1 
июня 2015 года. 

709.  Пискунова, Е.В. Компьютерные технологии в 
судебно-экспертной деятельности [Текст] : 
Учебное пособие / Е.В. Пискунова, 2016. - 152 с. 
с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются теоретические основы 
информатизации, математизации и 
компьютеризации судебно-экспертной 
деятельности, а также методические, 
организационные, правовые и психологические 
вопросы использования компьютерных 
технологий при производстве судебных 
экспертиз. Рекомендуется студентам и 
слушателям учебных заведений, 
специализирующихся на подготовке судебных 
экспертов, может быть полезен сотрудникам 
судебно-экспертных учреждений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192156&id=364

699 

710.  Питерсен, В. Стратегия как обучение: новый 
взгляд на процесс создания ценности и борьбы 
за конкурентное преимущество [Текст] : 
Научно-популярная литература / В. Питерсен, 
2020. - 206 с. с. (Введено оглавление) 

В своей книге Питерсен предлагает практический 
и успешно внедренный в крупнейших 
международных компаниях метод 
трансформации знаний о рынке, клиентах и 
конкурентах в работающую стратегию. Цикл из 
четырех взаимосвязанных шагов — обучение, 
фокус, согласованность и реализация — поможет 
вашей компании постоянно получать обратную 
связь от бизнес-среды и собственных действий, 
корректировать стратегические планы в 
соответствии с текущей рыночной ситуацией и 
снова и снова переигрывать конкурентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222466&id=368

876 

711.  Плейт, Ф. Смерть с небес: наука о конце света 
[Текст] : Научно-популярная литература / Ф. 
Плейт, 2020. - 404 с. с. (Введено оглавление) 

Поначалу у читателя этой книги может сложиться 
впечатление, что Вселенная только и ждет 
своего апокалипсиса. Но стоит ли на самом деле 
бояться черных дыр, гамма-всплесков и 
сверхновых? И если причины для опасений есть, 
то можем ли мы что-то сделать, чтобы спасти 
себя? Остроумно и весело известный астрофизик 
рассказывает о бесчисленных вариантах конца 
света, которые способен обрушить на нас 
космос. Предлагая читателю увлекательные и 
тревожные сюжеты, словно позаимствованные из 
научной фантастики, Филип Плейт сопровождает 
их комментариями о том, как они могут повлиять 
на жизнь на Земле и на саму Вселенную, если 
воплотятся в жизнь. Но автор не ставит своей 
целью поразить читателя сенсационной 
информацией: анализируя тот или иной 
вероятный сценарий, он показывает, как его 
предотвратить. Это безукоризненно научное, но 
доступное массовому читателю исследование — 
прекрасный урок астрономии для новичков и 
подлинное удовольствие для подготовленных 
любителей науки. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222045&id=368

824 

712.  Плетнев, М. Ю. Технология эмульсий. 
Гидрофильно-липофильный баланс и обращение 
фаз [Электронный ресурс]  : учебное пособие 
для вузов / М. Ю. Плетнев, 2021. - 100 с. 

В компактном учебном пособии на современном 
уровне раскрываются: особенности строения и 
стабилизации эмульсий, теория и практика 
использования концепции 
гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ), 
принципы классификации ПАВ-эмульгаторов по 
шкале ГЛБ, методы нахождения «требуемого» 
ГЛБ масел и выбора оптимального эмульгатора 
для получения прямых и обратных эмульсий. 
Анализируются условия формирования 
наноразмерных и субмикронных эмульсий и 
факторы, влияющие на температуру обращения 
фаз (PIT) и состав обращения фаз (PIC). Дается 
характеристика энергосберегающих способов 
эмульгирования PIT и PIC методами. В 4-й главе 
пособия вкратце изложены основы действия 
современных диспергирующих устройств и 
гомогенизаторов, принципы их выбора, 
анализируются энергоэффективность, 
достоинства и недостатки.  Пособие 
предназначено для бакалавров и магистров, 
обучающихся по направлению «Химия» 
(профиль «Коллоидная химия»). Оно может 
использоваться студентами, которые обучаются 
по направлениям «Медицинская и 
фармацевтическая химия», «Химическая 
технология», «Химическая технология 
синтетических биологически активных веществ, 
химико-фармацевтических препаратов и 
косметических средств», «Технология пищевых 

https://e.lanbook.co
m/book/153693 



производств», «Нанотехнология». Пособие 
представляет также интерес для преподавателей 
вузов, специализированных курсов, 
разработчиков и технологов компаний 
соответствующего профиля. 

713.  Плисецкий, Евгений Леонидович. Основы 
региональной экономики [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник Для СПО / Плисецкий Е. Л. [и 
др.] ; под общ. ред. Плисецкого Е.Л., 2021. - 338 с 

В курсе изложены теоретические основы 
региональной экономики, ее предмет, задачи и 
методы. Раскрыты содержание и направления 
региональной социально-экономической 
политики в Российской Федерации на 
современном этапе. Охарактеризованы методы и 
инструменты государственного управления 
региональным развитием. Приводится оценка 
ресурсного потенциала России и ее регионов. 
Значительное внимание уделено характеристике 
особенностей, проблем и перспектив 
социально-экономического развития 
макрорегионов — федеральных округов России. 
Представлен обширный статистический 
материал, отражающий современное состояние и 
тенденции развития отечественной экономики. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
учебных заведений среднего профессионального 
образования, обучающихся по экономическим 
направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/466928 

714.  Погребняк, А. Тирания тревоги: как избавиться от 
тревожности и беспокойства [Текст] : 
Научно-популярная литература / А. Погребняк, 
2020. - 150 с. с. (Введено оглавление) 

Откуда берется тревога? Как справиться с 
беспокойством? Почему одни люди 
наслаждаются жизнью, а другие тратят часы на 
тревожные переживания, даже если в их жизни 
все хорошо? Как работает мозг у тревожных 
людей? Автор книги, практикующий психолог 
Анна Погребняк, доступно рассказывает о самых 
разных тревожных состояниях — от легкого 
беспокойства до панической атаки. Вы узнаете, 
какие упражнения помогут вернуть 
самообладание, научитесь держать эмоции под 
контролем и чувствовать себя комфортно в 
любой обстановке и любом окружении. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222480&id=368

883 

715.  Подволоцкий, И. Н. Судебная почерковедческая 
экспертиза [Текст] : Учебно-методическая 
литература / И. Н. Подволоцкий, 2021. - 272 с. с. 
(Введено оглавление) 

В любом виде судопроизводства судебная 
почерковедческая экспертиза традиционно 
является одним из наиболее часто назначаемых 
видов экспертиз. Необходимость ее 
производства связана с оспариванием 
рукописных документов, фиксирующих 
договорные отношения и содержащих долговые 
расписки и подписи. Востребованность 
почерковедческой экспертизы со стороны 
участников процесса влечет интерес к ее 
теоретическим основам, возможностям решения 
актуальных вопросов тактики отбора образцов 
почерка и специфики использования результатов 
экспертизы в ходе отстаивания своих интересов. 
В пособии обобщены теоретические материалы и 
упорядочены практические рекомендации, 
необходимые для освоения методики 
производства исследования и технологии 
составления заключения по распространенным 
видам объектов почерковедческой экспертизы. 
Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Судебная экспертиза», 
преподавателей юридических вузов, а также 
практических работников — специалистов в 
области производства почерковедческих 
экспертиз, следователей, судей, защитников. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217330&id=368

474 

716.  Пожаркова, И.Н. Электротехника и пожарная 
безопасность электроустановок. Лабораторный 
практикум [Текст] : Учебное пособие / И.Н. 
Пожаркова, 2019. - 200 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие посвящено методикам 
аналитического и имитационного 
математического моделирования процессов в 
электрических цепях и электроустановках. 
Пособие включает краткие теоретические 
сведения, описания используемых программных 
средств, задания на выполнение лабораторных 
работ, требования к оформлению отчета, 
вопросы для самоконтроля. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся по 
специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202023&id=365

972 

717.  Покачалова, Е. В. Финансовое право [Текст] : 
Учебник / Е. В. Покачалова, 2020. - 800 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике рассматриваются важнейшие 
подотрасли и институты российского 
финансового права, порядок формирования 
государственных и муниципальных доходов, их 
распределения и использования для реализации 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178720&id=365

152 



социально-экономических и других задач  
государства и муниципальных образований; 
?вопросы публичного (государственного и 
муниципального) кредита и долга, правовых 
основ организации страхового дела, 
государственного регулирования рынка ценных 
бумаг, банковского кредитования, денежного 
обращения, валютного регулирования и 
валютного контроля; правового режима 
финансов ?государственных муниципальных 
предприятий, коммерческих и некоммерческих 
организаций разных видов и форм; 
финансово-правовой ответственности ?за 
нарушения норм финансового права.  Для 
студентов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов, работников финансовых, 
налоговых, других органов государственной 
власти и местного  самоуправления, 
предпринимателей, лиц, желающих приобрести 
знания правовых основ в сфере финансовой 
деятельности государства и муниципальных 
образований. 

718.  Полищук, Ю.В. Базы данных и их безопасность 
[Текст] : Учебное пособие / Ю.В. Полищук, 2021. - 
210 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено вопросам 
реализации реляционных баз данных. Его целью 
является освоение базовых принципов 
проектирования, реализации, сопровождения и 
обеспечения информационной безопасности баз 
данных. В состав учебного пособия включены 
задания для лабораторных работ, контрольные 
вопросы и тесты для самопроверки. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Для студентов 
учреждений среднего профессионального и 
высшего образования всех специальностей и 
направлений подготовки, интересующихся 
вопросами проектирования, реализации и 
безопасности баз данных. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1084368&id=365

330 

719.  Полулях, С.Н. Введение в ядерный магнитный 
резонанс и магнитную релаксацию [Текст] : 
Учебное пособие / С.Н. Полулях, 2021. - 163 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены основы теории 
магнитного резонанса. Приведены классические 
и квантовомеханические подходы к описанию 
данного явления. Рассмотрены механизмы 
магнитной релаксации с учетом флуктуаций 
локальных магнитных полей на ядрах. Описано 
влияние магнитных дипольных и электрических 
квадрупольных взаимодействий на спектры 
магнитного резонанса. Исследованы вопросы 
тонкой структуры спектров, обусловленной 
химическим сдвигом. Существенное внимание 
уделено основам экспериментальных методов 
магнитного резонанса, включая особенности 
формирования сигналов спинового эха. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов бакалавриата и магистрантов 
физических и физико-технических 
специальностей университетов, обучающихся по 
направлениям подготовки 03.03.02 и 03.04.02 
«Физика», 03.03.03 и 03.04.03 «Радиофизика», 
16.03.01 и 16.04.01 «Техническая физика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221059&id=369

151 

720.  Поляков, М. М. Административно-правовые 
формы и методы противодействия коррупции 
[Текст] : Учебное пособие для бакалавриата / М. 
М. Поляков, 2021. - 128 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие раскрывает 
теоретико-правовые основы применения 
административных форм и методов 
противодействия коррупции в государственном 
управлении, включает необходимый для 
изучения соответствующего учебного курса 
материал, примеры практических задач, 
тестовых заданий, а также перечень 
нормативных правовых актов, основной и 
дополнительной литературы. Учебное пособие 
предназначено для студентов, слушателей, 
аспирантов, адъюнктов и преподавателей 
юридических вузов, а также для практикующих 
юристов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220457&id=368

672 

721.  Попов, Е.Б. English Coursebook for Lawyers: 
Учебник английского языка для юристов [Текст] : 
Учебник / Е.Б. Попов, 2021. - 314 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель данного учебника — последовательное 
обучение студентов грамматике и правовой 
лексике английского языка на основе 
образовательных текстов, адаптированных для 
студентов-юристов. Образовательные тексты, 
представленные в учебнике, позволяют 
студентам не только овладеть ключевыми 
понятиями и категориями, сложившимися в 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178775&id=365

863 



англоязычной правовой культуре, но и 
сформировать умение пользоваться 
иностранным языком как средством делового 
общения, усовершенствовать навыки поиска и 
обработки профессионально значимой 
информации на английском языке, развить 
способность учащихся к самоорганизации и 
самообразованию. Рассчитан на лиц, владеющих 
английским языком на уровне Pre-Intermediate и 
Intermediate.  Предназначен для студентов, 
обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 40.05.00 «Юриспруденция». 

722.  Попов, Е.Б. Английский язык для студентов 
направления подготовки "Правовое обеспечение 
национальной безопасности" [Текст] : В 2 частях 
Часть 2 / Е. Б. Попов, 2020. - 257 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель учебника — последовательное обучение 
студентов грамматике и правовой лексике 
английского языка на основе образовательных 
текстов, адаптированных для студентов 
направления подготовки «Правовое обеспечение 
национальной безопасности».  Предназначен 
для студентов юридических специальностей 
(уровень подготовки «Специалитет»). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1162643&id=366

335 

723.  Попов, Л. Л. The Renaissance of State 
Administration in Russia. Selected Works [Текст] : 
Монография / Л. Л. Попов, 2015. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

This edition, prepared to coincide with Professor L.L. 
Popov’s 85th birthday, includes research papers 
most of which were published during the last 
decade, as well as the monograph entitled 
"Efficiency of Sanctions in Administrative Law" 
published substantially earlier (1976). The problems 
discussed in the latter, few of which have been 
developed further, remain relevant to both 
modern-day theory and practice. This book is for 
both undergraduate and post-graduate law students, 
law school teachers, researchers, employees of 
bodies within the executive administration and all 
those interested in the Russian legal system. Texts 
are worded as in previously published papers. Minor 
modifications have been made by the author purely 
for the purpose of clarifying a number of actual 
circumstances. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1211542&id=368

733 

724.  Попов, Л. Л. Эффективность 
административно-правовых санкций [Текст] : 
Монография / Л. Л. Попов, 2021. - 216 с. с. 
(Введено оглавление) 

Работа посвящена одной из наиболее 
актуальных и недостаточно разработанных 
проблем административно-правовой науки — 
эффективности административно-правовых 
санкций. В книге на базе марксистско-ленинской 
философии, общей теории государства и права 
рассматриваются вопросы социальной 
эффективности убеждения и принуждения как 
универсальных методов государственного 
управления социалистическим обществом, 
раскрываются роль и место административного 
принуждения в механизме правоохранительной 
деятельности, назначение и виды 
административных санкций, применяемых за 
проступки в сфере охраны общественного 
порядка. С позиций системного анализа в работе 
исследуется понятие эффективности 
административных санкций, раскрывается 
содержание целей, показателей, условий и 
факторов эффективности данных правовых 
средств. В книге анализируются результаты 
изучения эффективности част-нопревентивного и 
некоторые аспекты обще превентивного 
воздействия административных санкций, 
показывается методика проведенных 
исследований. При этом особое внимание 
уделяется разработке модели оптимальной 
административной санкции за нарушения 
общественного порядка, раскрытию ее 
возможностей в совершенствовании 
правоприменительной практики органов 
внутренних дел. Книга рассчитана на 
практических и научных работников органов 
внутренних дел. преподавателей и слушателей 
учебных заведений МВД СССР. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192201&id=368

477 

725.  Попов, П.В. Логистика: модели и методы [Текст] : 
Учебное пособие / П.В. Попов, 2021. - 272 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии системно изложены 
теоретические и практические аспекты 
важнейших областей профессиональной 
деятельности логиста: управление 
логистическими процессами на производстве, 
снабжение и распределение, управление 
запасами, складирование и транспортирование. 
Подробно рассмотрены подходы к оптимизации 
логистических процессов. Представлены 
математические модели логистических 
процессов, поставлены соответствующие задачи 
оптимизации и описаны методы их решения. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216927&id=368
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Изложение материала сопровождается 
содержательными примерами. В пособии 
рассмотрено большое количество практических 
задач по основным функциональным областям 
логистики. Каждая глава содержит задачи для 
самостоятельного решения. Соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 
Предназначено для специалистов компаний по 
логистике, маркетингу, продажам, менеджменту, 
производству и снабжению, научных работников, 
преподавателей, студентов и аспирантов вузов. 

726.  Попов, С. Все формулы мира: как математика 
объясняет законы природы [Текст] : 
Научно-популярная литература / С. Попов, 2019. 
- 288 с. с. (Введено оглавление) 

Галилео Галилею принадлежат слова: «Книга 
природы написана на языке математики». Спустя 
почти четыре столетия мы не устаем удивляться 
тому, что математические методы прекрасно 
подходят для описания нашего мира. Еще 
большее изумление вызывают 
естественнонаучные открытия, сделанные на 
основе математического анализа уравнений. 
Создание любой сложной конструкции — от 
хитроумной дорожной развязки до квантового 
компьютера — сопряжено с математическими 
расчетами. Для полноценного понимания 
действия гравитации или квантовых явлений нам 
также не обойтись без математики. Но это 
кажется таким сложным и запутанным! Как 
перестать бояться формул и полюбить 
математику? Почему она так эффективна в 
естественных науках? Есть ли этому предел, или, 
наоборот, для более глубокого понимания 
природы придется создавать математические 
конструкции, уже не укладывающиеся в голове 
человека? Все эти вопросы затрагиваются на 
страницах книги, а их художественное 
осмысление представлено в серии рисунков 
художника Ростана Тавасиева. На многие из них 
невозможно найти окончательные однозначные 
ответы. Но мы продолжаем обсуждать их и 
пытаемся понять, как устроен этот мир. Для этого 
понадобится преодолеть разделение на «две 
культуры»: «гуманитариев» и «естественников». 
Попробуем сделать еще один шаг в этом 
направлении. Цитаты: Ретроспективно окидывая 
взором разнообразные попытки человечества 
постигнуть суть вещей, мы вряд ли сможем 
представить, что возможна какая-то 
альтернатива математическому описанию 
физических законов. Более того, для нас теперь 
само их понимание означает, по сути, построение 
количественной модели, позволяющей успешно 
описывать данные наблюдений и экспериментов, 
а также предсказывать исходы будущих опытов. 
Без формул это сделать невозможно. 
Математические методы в применении к 
естественным явлениям — это новый язык 
описания и обсуждения природы, дающий 
возможность выявлять и осознавать ранее 
неизвестные свойства и процессы. Кроме того, 
этот язык может быстро развиваться, 
совершенствоваться. С точки зрения физика, 
математика выглядит как набор хорошо 
упорядоченных и надежных взаимосвязанных 
друг с другом методов, позволяющий 
исследовать взаимосвязи между физическими 
параметрами и величинами. Зачем читать: 
Рассказ о значимости математики в 
естественных науках без формул. Иллюстрации 
современного художника, являющиеся 
самостоятельным художественным проектом. 
Наличие приложений, где уже на языке формул 
(но на уровне, доступном хорошему 
старшекласснику физико-математической школы) 
показывается, как работает математика в 
астрофизике.Для кого Основная часть книги 
предназначена для гуманитария, которому 
кажется, что формулы — это «не его», но 
которому было бы интересно попробовать 
понять, почему же их удается так эффективно 
использовать в физике и других науках. Тому, кто 
хотел бы на языке аналогий и художественных 
образом понять в общих чертах «непостижимую 
эффективность математики», а затем (возможно, 
но не обязательно) попробовать повозиться с 

http://znanium.com/c
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простыми формулами на интересных примерах 
из физики и астрономии. 

727.  Порываев, С.А. Административное 
нормотворчество в Российской Федерации 
[Текст] : Учебное пособие / С.А. Порываев, 2020. 
- 48 с. с. (Введено оглавление) 

В Пособии комплексно раскрываются понятие и 
признаки актов административного 
нормотворчества. Рассматривается 
административно-нормотворческое 
производство, его участники, элементы, место в 
системе административных производств. 
Предназначено обучающимся по магистерской 
программе «Юридическая деятельность в 
органах государственной и муниципальной 
власти», может быть полезным для специалистов 
органов исполнительной власти и судей, 
обучающихся на курсах повышения 
квалификации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194795&id=365
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728.  Поспелов, В.К. Международный бизнес [Текст] : 
Учебное пособие / В.К. Поспелов, 2018. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено коллективом 
кафедры «Мировая экономика и международные 
финансовые отношения» Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Экономика». В 
учебном пособии изложены современные 
тенденции в развитии международного бизнеса в 
условиях формирования целостного мирового 
экономического пространства. Изложение 
учебного материала и задания для 
самостоятельной работы основываются на 
принципах компетентностного подхода. Для 
студентов и преподавателей экономических 
вузов, научных и практических работников. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=972674&id=3682
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729.  Правила по борьбе с заразными болезням и рыб 
[Текст] : Нормативные документы, 2020. - 324 с. 
с. (Введено оглавление) 

В книге приведены законодательно 
установленные критерии определения 
благополучия или неблагополучия региона 
(хозяйства) по заразным болезням рыб. Собраны 
действующие правила и инструкции по борьбе с 
вирусными, бактериальными болезнями, 
микозами, протозоо-зами, гельминтозами, 
крустацеозами и другими болезнями рыб. Книга 
предназначена для специалистов ветеринарной 
и их-тиопатологической службы, рыбоводных 
предприятий всех форм собственности, 
преподавателей и студентов 
рыбохозяйствен-ных и ветеринарных вузов и 
НИИ. Ключевые слова; вирусные болезни рыб. 
бактериальные болезни рыб. микозы рыб. 
протозоозы рыб. гельминтозы рыб. крустаиеозы 
рыб. регионализация, благополучный регион, 
неблагополучный регион, правила по борьбе с 
болезнями рыб. инструкции по борьбе с 
болезнями рыб. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196375&id=365
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730.  Правила по борьбе с карантинными болезнями 
животных [Текст] : Нормативные документы, 
2020. - 312 с. с. (Введено оглавление) 

В книге приведены ветеринарные правила по 
борьбе с карантинными болезнями животных, 
утвержденные Минсельхозом России в период 
2016-2020 годов, в том числе вступающие в силу 
с 01 января 2021 г.. а также перечень заразных, в 
том числе особо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин). Ключевые слова: 
карантин, карантинные болезни, алеутская 
болезнь норок заразные болезни животных, 
африканская чума лошадей, африканская чума 
свиней, вирусный артериит лошадей, 
геморрагическая болезнь кроликов, заразный 
узечковый дерматит, нодулярный дерматит, 
инфекционная анемия лошадей, ИНАН, оспа 
овец и коз, репродуктивно-респираторный 
синдром свиней, РРСС, сап, сибирская язва, 
яи^ур, грипп лошадей, парагрипп-3, 
ринопневмония, случная болезнь лошадей, 
трипаносомоз, листериоз, миксобактериозы 
лососевых и осетровых рыб, весенняя виремия 
карпов, ботриоцефалез карповых рыб, брадзот, 
трихинеллез, аэромонозы, инфекционный некроз 
поджелудочной железы лососевых рыб, эмкар 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196372&id=365
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731.  Пресняков, М.А. Перспектива [Текст] : Учебное 
пособие / М.А. Пресняков, 2021. - 112 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие содержит основные принципы и 
правила классической прямой линейной 
перспективы, рассматриваемые на основе 
простейших примеров. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования последнего 
поколения. Предназначено для учащихся 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1219446&id=368
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художественных школ, школ искусств, 
художественных колледжей и училищ, а также 
для всех интересующихся основами 
изобразительной грамоты. 

732.  Приступа, Е.Н. Социальная работа с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья [Текст] : 
Учебное пособие / Е.Н. Приступа, 2021. - 159 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии раскрываются теоретические 
и прикладные основания социальной работы как 
профессии. Рассматриваются общие основы 
социальной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Предназначено 
студентам учреждений среднего 
профессионального образования, а также 
студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по направлению подготовки 
39.03.02 «Социальная работа». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199244&id=366
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733.  Приходько, Татьяна Викторовна. Защита прав в 
Конституционном Суде Российской Федерации и 
Европейском Суде по правам человека [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Приходько Т. В., 2021. - 177 с 

С помощью данного курса студенты получат 
сформированные представления о требованиях к 
осуществлению эффективной защиты прав и 
свобод человека и гражданина в 
Конституционном Суде РФ и Европейском Суде 
по правам человека. Для лучшего восприятия и 
понимания сути излагаемых вопросов материал 
курса подробно структурирован, изложен в ясной 
последовательности. Курс представлен с упором 
на судебную практику, что делает процесс 
изучения максимально приближенным к 
практической деятельности. Материалы работы 
могут быть использованы в учебном процессе 
при изучении таких дисциплин, как «Права 
человека: проблемы теории и практики», 
«Конституционное право Российской 
Федерации», спецкурсы по правам человека, а 
также составить основу научных исследований в 
области прав и свобод человека и гражданина. 
Курс ориентирован на студентов бакалавриата, 
магистратуры, специалитета, обучающихся по 
юридическим направлениям, но может быть 
использован и другими лицами, проявившими 
заинтересованность в вопросах защиты прав и 
свобод. 

https://urait.ru/bcode
/467375 

734.  Продажи [Текст] : Научно-популярная 
литература, 2020. - 210 с. с. (Введено 
оглавление) 

Harvard Business Review — главный деловой 
журнал в мире. В новом сборнике собраны самые 
полезные статьи из журнала HBR, посвященные 
теме продаж. Вы узнаете, как адаптировать 
структуру отдела продаж к жизненному циклу 
вашей компании, оптимально использовать 
возможности микрорынков и выявить 
влиятельных участников закупочного центра при 
крупных сделках. Разберетесь, чем плохи 
продажи решений и как выиграть сделку за счет 
решающего фактора. В этом сборнике также 
рассматриваются вопросы, связанные с 
управлением отделом продаж. Как сделать так, 
чтобы ваши отделы продаж и маркетинга начали 
слаженно работать? Сколько специалистов по 
продажам нужно, чтобы получить максимальную 
прибыль? Как мотивировать ваших менеджеров и 
правильно использовать систему 
вознаграждений за успешные сделки? Советы, 
проверенные временем и практикой, результаты 
исследований от ведущих специалистов в 
области маркетинга и продаж, генеральных 
директоров и профессоров бизнес-школ помогут 
улучшить стратегии продаж и повысить 
количество заключаемых сделок. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221846&id=368

802 

735.  Прошина, А.Н. Адаптация персонала в 
российских 
организациях:социально-управленческий 
анализ(на примере работников с ограниченными 
возможностями) [Текст] : Монография / А.Н. 
Прошина, 2021. - 124 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии затрагивается актуальная на 
сегодняшний день тема социальной адаптации 
работника с точки зрения социологии 
управления, приводятся результаты авторского 
исследования практик управления со-циальной 
адаптацией работников с ограниченными 
возможностями. Также в тексте представлены 
конкретные рекомендации по созданию системы 
управления адаптацией персонала в 
современной российской организации, включая 
анализ существующих методов и технологий 
социальной адаптации, а также критериев оценки 
ее эффективности.  Книга предназначена для 
аспирантов и студентов вузов, научных 
работников, преподавателей и специалистов по 
кадрам современных российских организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216757&id=368

244 

736.  Психология лидерства [Текст] : 
Научно-популярная литература, 2020. - 156 с. с. 
(Введено оглавление) 

Harvard Business Review — главный деловой 
журнал в мире. Новый выпуск серии «HBR: 10 
лучших статей» посвящен вопросам психологии 
лидерства и эмоциональной устойчивости. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221858&id=368
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Руководитель любой организации сталкивается с 
необходимостью быстро адаптироваться к 
изменениям рынка и демонстрировать высокую и 
стабильную производительность в условиях 
постоянно растущих нагрузок. Зачастую это 
связано с работой под давлением, нервными 
срывами, профессиональным выгоранием и 
ухудшением взаимоотношений в коллективе. В 
этом сборнике отобраны самые полезные статьи 
журнала HBR на одну из важных для 
руководителя тем — развитие 
стрессоустойчивости. Вы узнаете, как 
справляются со стрессом в условиях жесткой 
конкуренции олимпийские спортсмены и чем их 
опыт может помочь вам, научитесь использовать 
сложные ситуации как инструмент для развития 
своих лидерских качеств и освоите способы 
быстрого восстановления после поражений. 
Благодаря методикам из этой книги вы станете 
руководителем, который быстро и конструктивно 
реагирует на кризисы, управляет своими 
эмоциями, добивается высоких показателей в 
своей компании и создает благоприятную 
атмосферу для реализации потенциала своих 
сотрудников. 

737.  Разгуляев, В. Бирюзовое управление на 
практике: опыт российских компаний [Текст] : 
Научно-популярная литература / В. Разгуляев, 
2020. - 222 с. с. (Введено оглавление) 

Если вы понимаете, что прежние способы 
управления вашей компанией неэффективны или 
безнадежно устарели, подумайте о бирюзовом 
управлении. Бирюзовые организации — новый, 
формирующийся сейчас тип, основанный на 
принципах контролируемого самоуправления и 
отсутствии вертикальной иерархии. Огромный 
плюс «бирюзы» в том, что каждый сотрудник 
может проявить свои лучшие качества, решать 
очень сложные задачи и полноценно 
реализоваться в процессе достижения общей 
цели. О том, как правильно перейти на 
бирюзовое управление — с чего начать, какие 
приемы помогут адаптировать сотрудников к 
новой системе, с какими сложностями неизбежно 
придется столкнуться, — делится своим 
бесценным опытом маститый практик, 
топ-менеджер «ВкусВилл» Валера Разгуляев, 
успешно внедривший в компании систему гибкого 
самоуправления.  Эта полезная книга, не 
имеющая аналогов на рынке, адресована всем, 
кто уже действует в бирюзовом направлении, 
присматривается к нему или собирается начать в 
ближайшем будущем. Почерпнуть из неё 
интересные методы улучшения работы своей 
компании и по-новому посмотреть на привычные 
вещи сможет каждый руководитель. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220217&id=368
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738.  Райзберг, Б.А. Современный экономический 
словарь [Текст] : Справочная литература / Б.А. 
Райзберг, 2021. - 512 с. с. (Введено оглавление) 

Содержит примерно 12 тысяч терминов, 
используемых в современной экономической 
теории и практике. Терминология охватывает 
общеэкономические, бюджетные, финансовые, 
торговые, валютные, налоговые, таможенные 
вопросы, страхование, бухгалтерский учет, 
аудит, статистику, логистику, менеджмент, 
маркетинг и другие области экономики, 
распространена на экономическую социологию и 
технологию. Для практических работников 
предприятий всех форм собственности, 
преподавателей и студентов вузов, лиц, 
интересующихся экономикой, управлением, 
финансами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1219454&id=368

654 

739.  Райченко, А. В. Менеджмент [Текст] : Учебное 
пособие / А. В. Райченко, 2021. - 342 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие, подготовленное в мастерской 
делового администрирования бизнес-парка 
«Уникум» Государственного университета 
управления, адаптирует классическую концепцию 
менеджмента к стандарту дисциплины в системе 
среднего профессионального образования. Этим 
обеспечивается непрерывность, 
последовательность и преемственность логики 
построения, изложения и освоения данного 
курса. Структура и содержание учебного пособия 
соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
последнего поколения, дидактических положений 
и апробированы в колледже «Российский 
предприниматель» Департамента образования 
Южного административного округа города 
Москвы. Для учащихся экономических учебных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190666&id=365
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заведений среднего профессионального и 
высшего образования. 

740.  Резник, С.Д. Основы диссертационного 
менеджмента [Текст] : Учебник / С.Д. Резник, 
2018. - 289 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматривается система управления 
процессами подготовки и аттестации  научных 
кадров России. Значительное внимание уделено 
подготовке, организации и проведению 
диссертационного исследования, подготовке к 
зашите диссертации, организации личной 
деятельности аспиранта. Для студентов высших 
учебных заведений, связывающих свое будущие  
с обучением в магистратуре и аспирантуре; для 
аспирантов и докторантов высших учебных 
заведений, а также для всех, кто интересуется 
проблемами диссертационного менеджмента. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=975898&id=3690

51 

741.  Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного 
творчества и педагогической деятельности 
[Текст] : Учебник / С.Д. Резник, 2021. - 400 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассматриваются содержание, система и 
технологии обучения в аспирантуре, подготовка к 
самостоятельной научной деятельности, 
методология научного творчества, даются 
рекомендации по написанию, оформлению и 
защите кандидатской диссертации. Значительное 
внимание уделено подготовке аспиранта к 
работе на кафедре вуза, организации и 
планированию его жизни и деятельности. Для 
аспирантов и соискателей ученых степеней, а 
также для студентов, желающих посвятить себя 
научной и педагогической деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1200671&id=366

343 

742.  Резник, С.Д. Подготовка студентов к обучению в 
аспирантуре вуза: система и механизмы 
управления [Текст] : Монография / С.Д. Резник, 
2021. - 157 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены теоретические аспекты управления 
подготовкой студентов к обучению в 
аспирантуре, проанализирована практика 
подготовки научно-педагогических кадров в вузах 
России, предложена модель системы управления 
подготовкой студентов к обучению в 
аспирантуре, а также механизмы управления 
этой системой.  Книга предназначена для 
преподавателей и аспирантов высших учебных 
заведений, а также для всех, кто занимается 
исследованием проблем управления высшим 
образованием в России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1181041&id=363

740 

743.  Резник, С.Д. Преподаватели вузов России: 
формирование и развитие профессиональных 
компетенций [Текст] : Монография / С.Д. Резник, 
2021. - 140 с. с. (Введено оглавление) 

Монография посвящена деятельности 
преподавателя высшего учебного заведения, 
технологиям формирования и развития его 
профессиональных компетенций.  Адресована 
специалистам, исследующим проблемы 
внутривузовского менеджмента, преподавателям 
и управленческому персоналу высших учебных 
заведений, а также представляет интерес для 
магистрантов и аспирантов, готовящихся к 
преподавательской деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1200670&id=366

082 

744.  Резник, Елена Владимировна. 
Дифференциальная диагностика шумов в 
сердце. Все, что необходимо знать 
практикующему врачу [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебное пособие для вузов / сост. 
Резник Е. В., Пузенко Д. В., Лялина В. В., Катков 
А. И., Гудымович В. Г., Шебзухова М. М., Былова 
Н. А., Никитин И. Г., 2021. - 203 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. В издании рассмотрены вопросы 
диагностического поиска у пациентов с наличием 
шумов в области сердца. Представлены 
этиология, патогенез, клиническая картина, 
подходы к диагностике, оценке степени тяжести и 
ведению основных клапанных пороков сердца: 
аортальной недостаточности и стеноза, 
митральной недостаточности и стеноза, 
трикуспидальной недостаточности и стеноза и 
ряда врожденных пороков, не связанных с 
поражением клапанного аппарата. Представлены 
алгоритмы и схемы ведения больных, показания 
и противопоказания к хирургическому лечению. 
Цветные иллюстраци размещены на 
образовательной платформе «Юрайт» urait.ru. 
Предназначено для подготовки к практическим 
занятиям, промежуточной аттестации по 
дисциплине «Госпитальная терапия», подготовки 
к итоговой государственной аттестации 
студентов медицинских вузов, для ординаторов, 
аспирантов медицинских вузов, а также врачей 
общей практики, функциональной диагностики, 
кардиологов, терапевтов. 

https://urait.ru/bcode
/468208 

745.  Рейнольдс, Н. Писатель, моряк, солдат, шпион. 
Тайная жизнь Эрнеста Хемингуэя, 1935-1961 гг. 

Хемингуэя всегда тянуло к опасности, риску и 
тайным операциям. Ярый антифашист, он чуть 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi



[Текст] : Научно-популярная литература / Н. 
Рейнольдс, 2020. - 400 с. с. (Введено оглавление) 

ли не с болезненной одержимостью стремился 
участвовать в разведывательной деятельности и 
сражениях на двух континентах. Его захватила 
война в Испании, он ездил в Китай в разгар 
Японо-китайской войны, охотился на немецкие 
подводные лодки в Карибском море, принимал 
участие в освобождении Парижа, наконец, 
поддерживал революцию на Кубе и приход к 
власти режима Кастро. Участие в этих событиях 
приносило впечатления и служило пищей для 
творчества, но в итоге стало и одной из причин 
его трагического конца. Автор рассказывает 
полную историю скрытой стороны жизни 
Хемингуэя, о его связях с советскими 
спецслужбами и такими американскими 
ведомствами, как ФБР, Госдепартамент, 
разведуправление ВМС и Управление 
стратегических служб, предшественник ЦРУ. 
Книга представляет собой литературную 
биографию, написанную в духе триллера. Она 
значительно расширяет существующие 
представления о загадочной личности Папаши 
Хэма и адресована всем почитателям его 
творчества и любителям шпионских историй. О 
чем Хемингуэя всегда тянуло к опасности, риску 
и тайным операциям. Ярый антифашист, он чуть 
ли не с болезненной одержимостью стремился 
участвовать в разведывательной деятельности и 
сражениях на двух континентах. Его захватила 
война в Испании, он ездил в Китай в разгар 
Японо-китайской войны, охотился на немецкие 
подводные лодки в Карибском море, принимал 
участие в освобождении Парижа, наконец, 
поддерживал революцию на Кубе и приход к 
власти режима Кастро. Участие в этих событиях 
приносило впечатления и служило пищей для 
творчества, но в итоге стало и одной из причин 
его трагического конца. Автор рассказывает 
полную историю скрытой стороны жизни 
Хемингуэя, о его связях с советскими 
спецслужбами и такими американскими 
ведомствами, как ФБР, Госдепартамент, 
разведуправление ВМС и Управление 
стратегических служб, предшественник ЦРУ. 
Книга представляет собой литературную 
биографию, написанную в духе триллера. Она 
значительно расширяет существующие 
представления о загадочной личности Папаши 
Хэма и адресована всем почитателям его 
творчества и любителям шпионских историй. 

d=1221828&id=368
793 

746.  Решетникова, И.В. Исполнительное 
производство [Текст] : Учебник / И.В. 
Решетникова, 2018. - 224 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассматриваются весь процесс 
принудительного исполнения судебных актов 
судебными приставами-исполнителями, такие 
важнейшие институты исполнительного 
производства, как исполнительные документы, 
субъекты исполнительного производства, защита 
их прав. При подготовке книги использованы 
актуальное законодательство и судебная 
практика. Для студентов образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, практикующих юристов, судебных 
приставов-исполнителей и всех интересующихся 
вопросами исполнительного производства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=982207&id=3635

46 

747.  Решетникова, И.В. Гражданский процесс [Текст] : 
Учебник / И.В. Решетникова, 2021. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике в краткой форме изложены вопросы 
учебной дисциплины «Гражданский процесс». 
Второе издание подготовлено с учетом новейших 
изменений законодательства и материалов 
судебной практики. Для студентов 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования, а также для 
всех интересующихся вопросами гражданского 
процесса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215823&id=368

238 

748.  Решетникова, И.В. Справочник по доказыванию в 
гражданском судопроизводстве [Текст] : 
Справочная литература / И.В. Решетникова, 
2021. - 472 с. с. (Введено оглавление) 

В справочнике освещены общие вопросы 
доказывания в гражданском судопроизводстве и 
особенности доказывания по отдельным 
категориям дел. В пятом издании учтены 
новейшие нормативные акты и судебная 
практика. Для судей и лиц, участвующих в 
гражданских делах, а также для 
профессорско-преподавательского состава и 
студентов юридических вузов и факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221073&id=369

089 

749.  Решетун, А. Как не умереть молодым: 
судмедэксперт о смерти, которой можно 
избежать [Текст] : Научно-популярная литература 

Алексей Решетун - самый известный 
судмедэксперт Рунета - ежедневно сталкивается 
с последствиями родительской 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220972&id=368



/ А. Решетун, 2020. - 144 с. с. (Введено 
оглавление) 

безответственности и юношеского куража; видит, 
к чему приводят пагубные и разрушающие 
здоровье привычки и что происходит, если 
понадеяться на русское авось. Его новая книга 
"Как не умереть молодым" - отрезвляющий, 
жесткий, но честный взгляд профессионала на 
то, как люди собственноручно укорачивают свою 
жизнь, оказываясь в никотиновой, алкогольной и 
наркозависимости или не соблюдая 
элементарные правила безопасности. Именно 
вера в авось, убеждение, что меня это не 
коснется, страшнее любой эпидемии, ведь таким 
образом вы ставите под угрозу не только свою 
жизнь, но и жизнь окружающих. В пяти 
небольших главах вас ждет развенчивание 
мифов и случаи из практики, немного медицины и 
много здравого смысла. 

685 

750.  Рикс, Т. Черчилль и Оруэлл: битва за свободу 
[Текст] : Научно-популярная литература / Т. Рикс, 
2019. - 432 с. с. (Введено оглавление) 

На материале биографий Уинстона Черчилля и 
Джорджа Оруэлла автор показывает, что два 
этих непохожих друг на друга человека больше 
других своих современников повлияли на 
идеологическое устройство послевоенного 
западного общества. Их оружием было слово, а 
их книги и выступления и сегодня оказывают 
огромное влияние на миллионы людей. 
Сосредоточившись на самом плодотворном 
отрезке их жизней - 1930х-1940х годах, Томас 
Рикс не только рисует точные психологические 
портреты своих героев, но и воссоздает картину 
жизни Британской империи того периода во всем 
ее блеске и нищете - с колониальными 
устремлениями и классовыми противоречиями, 
фатальной политикой умиротворения и 
увлечением фашизмом со стороны правящей 
элиты. Отражены в книге и участие Оруэлла в 
гражданской войне в Испании, и решающая роль 
Черчилля в годы Второй мировой войны. При 
этом Рикс не пишет парадные портреты великих 
людей, а безбоязненно показывает своих героев 
в минуты морального и интеллектуального 
взлета и эмоционального и физического упадка, 
проявления невероятной духовной силы и 
откровенной человеческой слабости. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222522&id=368

910 

751.  Роган, Ю. Арабы: история XVI-XXI вв. [Текст] : 
Монография / Ю. Роган, 2019. - 769 с. с. (Введено 
оглавление) 

Арабские революции 2011 года застали мировое 
сообщество врасплох. После десятилетий 
стабильности под властью автократических 
режимов арабский мир, казалось бы, неожиданно 
оказался в вихре стремительных и радикальных 
перемен. Между тем нет более верного способа 
предсказать будущее, чем вглядеться в прошлое. 
Именно по этому пути пошел выдающийся 
британский историк Юджин Роган. Его книга 
описывает историю арабских государств 
Северной Африки, Плодородного полумесяца и 
Аравийского полуострова начиная с XVI века. 
Особый интерес представляет подробный 
рассказ о поворотных моментах в истории 
арабского мира в XX веке. В своей работе автор 
опирается на широчайший спектр арабских 
источников, в том числе на многочисленные 
свидетельства очевидцев: историков, 
интеллектуалов, политиков, журналистов, 
писателей, обычных мужчин и женщин. 
Благодаря этому мы не просто узнаем историю 
арабского мира, но получаем возможность 
взглянуть на нее глазами самих арабов — людей, 
которые творили ее. Книга адресована всем, кто 
интересуется прошлым и настоящим арабских 
стран и хочет понять истоки тех значимых 
событий, которые происходят на Ближнем 
Востоке и во всем арабском мире сегодня. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220207&id=368

514 

752.  Рогатых, Л.Ф. Ответственность за преступления в 
сфере внешнеэкономической деятельности и 
контробанды [Текст] : Монография / Л.Ф. Рогатых, 
2016. - 310 с. с. (Введено оглавление) 

Анализируется уголовное законодательство 
Российской Федерации об ответственности за 
преступления в сфере внешнеэкономической 
деятельности и контрабанду Исследуются 
проблемы, возникающие при уяснении 
содержания данных статей УК РФ, и практика их 
применения. Адресована специалистам в 
области юриспруденции, преподавателям, 
магистрантам и аспирантам, изучающим 
уголовное право. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194784&id=365

039 

753.  Роджерс, С. Истинная лояльность: как взломать 
код верности клиента [Текст] : 
Научно-популярная литература / С. Роджерс, 

Истинная лояльность клиентов — мечта любой 
компании. По-настоящему лояльный клиент 
будет не просто довольным покупателем ваших 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220964&id=368



2020. - 308 с. с. (Введено оглавление) продуктов: он станет страстным амбассадором и 
фанатом бренда. О своих впечатлениях искренне 
и совершенно бесплатно довольный клиент 
расскажет всем своим друзьям и знакомым. 
Идеальный сценарий, не правда ли? Как 
добиться от клиентов лояльности такого уровня? 
Возможно ли это в принципе? О том, что такое 
возможно, рассказывают эксперты компании 
FranklinCovey, более 30 лет сотрудничающей с 
тысячами организаций по всему миру и 
помогающей освоить модели действий, 
формирующих истинную лояльность. Книга 
научит вас и ваших сотрудников завоевывать 
сердца клиентов, удивляя и радуя их. С помощью 
этой книги вы сможете составить простой, но 
жесткий план изменений внутри компании, 
используя систему постановки правильных целей 
и задач. Вы узнаете, как развить у сотрудников 
эмпатию и ответственность, не привязанные к 
штрафам, премиям и KPI — для оздоровления 
атмосферы в коллективе и более эффективной 
работы каждого члена команды. 

681 

754.  Родионова, Ольга Михайловна. 
Медико-биологические основы безопасности. 
Охрана труда [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник для вузов / Родионова О. М., Аникина Е. 
В., Лавер Б. И., Семенов Д. А., 2021. - 583 с 

Рассматриваются взаимосвязи человека со 
средой обитания и воздействие негативных 
факторов окружающей среды на защитные 
системы организма человека, раскрываются 
общие понятия промышленной токсикологии, 
даются представление о профессиональных 
заболеваниях и рекомендации по оказанию 
первой помощи. Читатель ознакомится с 
классификацией и экспертизой условий труда, 
изучит методы оценки условий труда и 
особенности расследования несчастных случаев 
на производстве, ознакомится с положениями 
нормативных правовых актов по вопросам 
охраны труда, а также со структурой органов и 
организаций, осуществляющих надзор и 
контроль над соблюдением законодательства в 
области охраны труда. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов 
теоретического и прикладного бакалавриата 
любых направлений и студентов колледжей в 
рамках дисциплин «Безопасность 
жизнедеятельности», «Охрана труда» и 
«Экология человека», а также для широкого круга 
читателей, интересующихся вопросами экологии 
и безопасности жизнедеятельности. 

https://urait.ru/bcode
/459153 

755.  Розелл, М. Настольная книга коллекционера: 
руководство по управлению и содержанию 
арт-коллекций [Текст] : Руководство по 
управлению и содержанию арт-коллекций / М. 
Розелл, 2019. - 278 с. с. (Введено оглавление) 

Это издание появилось как результат 
осмысления и систематизации автором ее 
обширного практического опыта, приобретенного 
в работе с арт-коллекциями, коллекционерами 
(как частными лицами, так и организациями), 
дилерами, галереями и иными игроками 
арт-рынка. Ее идеальный читатель — человек, 
осознавший свое доселе несистематизированное 
собрание произведений искусства как коллекцию 
и видящий свою задачу не только в том, чтобы 
научиться управлять и должным образом 
заботиться о принадлежащих ему ценностях, но 
и понять основные принципы и законы, по 
которым существует мировой арт-рынок. Книга 
будет не менее полезна и тем, кто занимается 
управлением художественными коллекциями на 
профессиональной основе. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221796&id=368

777 

756.  Роик, Валентин Дементьевич. Организация 
работы органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов пенсионного фонда 
Российской Федерации (пфр) [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие Для 
СПО / Роик В. Д., 2021. - 155 с 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 
организации финансирования институтов 
социального страхования, основы управления 
социальным страхованием в России, в том числе 
в сопоставлении с зарубежными странами, пути 
его совершенствования, а также бюджеты 
государственных внебюджетных фондов. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. 

https://urait.ru/bcode
/467875 

757.  Россинская, Е.Р. Криминалистика [Текст] : 
Учебник / Е.Р. Россинская, 2021. - 464 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник, написанный известным российским 
криминалистом и судебным экспертом, отражает 
современное состояние и перспективы развития 
отечественной криминалистики и соответствует 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178161&id=365
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требованиям новых федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
третьего поколения по направлению 
«Юриспруденция», а также специальностям 
«Судебная экспертиза», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность», Судебная 
и прокурорская деятельность». Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических 
вузов, практических работников, а также для 
всех, проявляющих интерес к криминалистике. 

758.  Россинский, Б.В. Административное право и 
административная ответственность [Текст] : Курс 
лекций: Учебное пособие / Б.В. Россинский, 2021. 
- 352 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие соответствует программам 
административного права для студентов, 
обучающихся в образовательных организациях 
среднего профессионального образования. В 
учебном пособии обобщен опыт чтения автором 
лекций по административному праву и 
административной ответственности. Для 
обучающихся вобразов ательных организациях 
среднего профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215336&id=368

193 

759.  Россинский, Б.В. Административное право и 
административная ответственность [Текст] : курс 
лекций / Б.В. Россинский, 2021. - 352 с. с. 
(Введено оглавление) 

Курс лекций соответствует программам 
административного права для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров «Юриспруденция», а также 
специальностям «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» и 
«Правоохранительная деятельность». В курсе 
лекций обобщен опыт чтения автором лекций по 
административному праву и административной 
ответственности во Всероссийском 
государственном университете юстиции (РПА 
Минюста России), Московском университете МВД 
России, Академии Следственного комитета РФ, 
ряде других вузов. Для студентов, курсантов, 
аспирантов, адъюнктов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, научных 
сотрудников, служащих государственных и 
муниципальных органов, лиц, повышающих 
квалификацию. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222790&id=369

086 

760.  Россинский, Б.В. Административное право [Текст] 
: Учебник для вузов / Б.В. Россинский, 2020. - 640 
с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике в соответствии с программой 
учебного курса проанализированы основные 
институты российского административного права. 
В шестом издании авторы учли масштабные 
изменения, произошедшие в последние годы в 
системе государственного управления, в сфере 
действия административного и 
административно-процессуального 
законодательства. Рассматриваются понятие 
административно-правовых отношений, вопросы 
государственного управления, организации и 
функционирования исполнительной власти, 
государственной службы, правовых актов 
органов управления, административно-правовые 
режимы, административно-деликтное право, 
административное принуждение, 
административная ответственность, 
административная юстиция. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов, научных работников, служащих 
органов государственного и муниципального 
управления. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178721&id=365

150 

761.  Руднева, А. О. Внешняя торговля: 
словарь-справочник [Текст] : Справочная 
литература / А. О. Руднева, 2020. - 222 с. с. 
(Введено оглавление) 

В настоящем словаре-справочнике подробно 
изложены важнейшие теоретические и 
практические аспекты современных 
внешнеторговых отношений: сущность внешней 
торговли, ее эволюция, формы, методы и 
статистика, место внешней торговли в системе 
МЭО и в развитии национальной экономики, 
основополагающие теории международной 
торговли. Особое внимание уделено 
международной торговле услугами, проблемам 
исследования и прогнозирования мирового 
товарного рынка, вопросам ценообразования в 
международной торговле и государственного 
регулирования, в том числе и в рамках ВТО, 
различным аспектам страхования во внешней 
торговле, международного и национального 
торгового права. Представленная в 
словаре-справочнике терминология активно 
используется в сфере внешнеторговой 
деятельности и отражает разнообразные аспекты 
внешней торговли. Словарь-справочник 
предназначен для студентов, обучающихся по 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1080552&id=368

242 



экономическим специальностям и направлениям, 
аспирантов, преподавателей, а также для 
широкого круга читателей. 

762.  Румпунен, Р. Мошенники в мире искусства: 
гениальные аферы и громкие расследования 
[Текст] : Р.Румпунен,Ю.Сеппяля / Р. Румпунен, 
2020. - 328 с. с. (Введено оглавление) 

Авторы этой книги познакомились, когда 
следователь финской полиции Юрки Сеппяля 
вызвал журналиста криминальной хроники Ристо 
Румпунена на допрос. Их сотрудничество 
вылилось в подробное и всестороннее 
исследование мошенничества в мире искусства. 
Они собирали информацию на основании 
собственных заметок, интервью с мошенниками, 
протоколов допросов, судебных решений и 
архивных материалов. В книге они рассказывают 
о преступлениях в Финляндии, в России и по 
всему миру, говорят о том, что происходило 
сотни лет назад и в наши дни, объясняют, как 
подделывают картины и как эти подделки 
обнаруживают. Некоторые истории настолько 
невероятны, что могут даже показаться 
выдуманными, однако все они реальны. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221044&id=368

716 

763.  Ручкина, Г.Ф. Энергоснабжение и 
энергоэффективность: актуальные проблемы 
правового регулирования [Текст] : Монография / 
Г.Ф. Ручкина, 2021. - 201 с. с. (Введено 
оглавление) 

Монография посвящена разработке практических 
рекомендаций институционально-правового 
характера, направленных на повышение 
энергоэффективности энергетического сектора 
экономики в условиях цифровизации и 
экономических ограничений. Содержит 
научно-практические предложения, 
направленные на развитие деятельности 
хозяйствующих субъектов энергетического рынка 
России, инфраструктуры энергетической сферы, 
уделено влияние проблемам состояния 
российской энергетики, вопросам 
стратегического планирования и правового 
регулирования деятельности, направленной на 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Российской Федерации. 
Предназначена для преподавателей, студентов и 
всех интересующихся вопросами 
энергоснабжения и энергоэффективности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1087986&id=368

870 

764.  Рыбаков, О.Ю. Социология для юристов [Текст] : 
Учебник / О.Ю. Рыбаков, 2021. - 400 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник написан в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлениям подготовки 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (уровень специалитета), 40.05.03 
«Судебная экспертиза» (уровень специалитета) и 
40.05.04 «Судебная и прокурорская 
деятельность» (уровень специалитета). В нем 
дан систематический очерк социологии как науки 
об обществе с точки зрения ее предмета, 
методов и функций, основных категорий и 
парадигм. Также в учебнике рассмотрены 
отраслевые социологические проблемы: 
информационное общество, социология 
маргинальности, права, культуры. Каждая глава 
учебника сопровождается указанием, какие 
знания, умения и навыки могут приобрести 
обучающиеся, освоившие предлагаемый 
материал. При подготовке учебника авторы 
опирались не только на обширную 
исследовательскую литературу по отдельным 
проблемам социологии, но и на собственный 
опыт преподавания данной дисциплины в 
юридическом вузе. Учебник будет полезен как 
читателям, которые впервые погружаются в 
социологический дискурс, так и лицам, 
желающим углубить обществоведческие 
познания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1203891&id=369

575 

765.  Ряховская, А.Н. Антикризисное 
бизнес-регулирование [Текст] : Монография / А.Н. 
Ряховская, 2021. - 304 с. с. (Введено оглавление) 

Современное экономическое развитие 
предполагает трансформациюанти кризисного 
управления в антикризисное 
бизнес-регулирование — совокупность систем 
антикризисного управления на мега-,, макро-, 
мезо- и микроуровнях, каждая из которых имеет 
свои цели и функции, использует собственные 
инструменты и методы воздействия при 
стабильном развитии экономики и в условиях 
кризиса. Проанализированы состояние, 
тенденции развития государственного 
регулирования в условиях кризиса при 
несостоятельности (банкротстве) субъектов 
экономики; организационно-правовые основы и 
направления совершенствования механизма 
функционирования института 
саморегулирования. Особое внимание уделено 
принципам, методам антикризисного управления 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1020773&id=368

363 



в организации в целях сохранения бизнеса, 
предотвращения кризисных ситуаций. 

766.  Курс общей физики [Электронный ресурс] . Т. 1 : 
Механика : учебное пособие для вузов / И. В. 
Савельев, 2021. - 340 с. 

Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. 
Савельевым на базе лекций, которые он читал в 
Московском инженерно-физическом институте, 
знакомит студентов с основными идеями и 
методами физики. Первый том содержит 
изложение материала по механике (кинематика, 
динамика, законы сохранения, гравитация, 
колебательное движение, гидродинамика). 
Учебное пособие предназначено для студентов 
вузов, обучающихся по техническим 
направлениям и специальностям. 

https://e.lanbook.co
m/book/153686 

767.  Савин, А.П. Дискурс по политологии [Текст] : 
Учебное пособие / А.П. Савин, 2020. - 286 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет собой 
семинарский вузовский курс политологии, 
охватывающий все темы семинарских занятий в 
соответствии с требованиями учебной 
программы по изучению политологии в 
Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС. По каждому семинарскому занятию 
прведены аннотации по теме, дополнительные 
материалы, вопросы для обсуждения и 
самостоятельной работы, выводы, основные 
определения и список литературы по каждой 
теме семинарского занятия. Основной задачей 
пособия является обеспечения курсантов и 
слушателей академии при подготовке к 
семинарам всем необходимым 
учебно-организационным материалом, что 
позволяет овладеть в полном объеме основным 
теоретическим материалом по учебной 
дисциплине «Политология». Предназначено для 
обучающихся очной и заочной форм обучения 
всех направлений подготовки (специальностей). 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202003&id=365
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768.  Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной 
деятельности предприятий АПК [Текст] : Учебник 
/ Г.В. Савицкая, 2021. - 519 с. с. (Введено 
оглавление) 

Изложена методика комплексного анализа 
результатов хозяйственной деятельности 
предприятий агропромышленного комплекса с 
учетом достижений науки, практики и 
международных стандартов. Особое внимание 
уделяется новейшим методикам анализа, 
характерным для рыночной экономики. В отличие 
от предыдущих изданий по-другому изложены 
методики анализа финансовых результатов, 
эффективности и интенсивности использования 
ресурсного потенциала предприятия, оценки 
финансовой устойчивости и рисков 
предпринимательской деятельности. Для 
студентов высших учебных заведений и 
практических работников АПК. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216771&id=368

245 

769.  Саган, К. Космос [Текст] : Научно-популярная 
литература / К. Саган, 2020. - 648 с. с. (Введено 
оглавление) 

«Космос» — одна из самых продаваемых 
научно-популярных книг всех времен. В ней 
прослеживается почти четырнадцать 
миллиардов лет космической эволюции, 
превративших материю в сознание, и 
исследуются такие темы, как происхождение 
жизни, человеческий мозг, египетские 
иероглифы, миссии космических кораблей, 
смерть Солнца, эволюция галактик, а также 
обстоятельства и личности, которые помогли 
сформировать современную науку. Саган 
раскрывает перед нами сверкающий голубой 
мир, населенный формой жизни, которая только 
начинает познавать себя и бескрайний океан 
космоса. Написанная просто и ясно, книга дает 
целостный взгляд на прошлое, настоящее и 
будущее Вселенной, жизни на Земле и 
человеческих цивилизаций. Это важный 
классический труд, проверенный временем и 
наукой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221014&id=368
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770.  Сагирян, А. Как выжить, если тебе 20: 
руководство по успешному старту карьеры и 
самостоятельной жизни [Текст] : 
Научно-популярная литература / А. Сагирян, 
2020. - 208 с. с. (Введено оглавление) 

Альберт Сагирян — известный финансист, 
инвестиционный банкир с многолетним опытом 
работы в самых крупных международных банках, 
сделавший головокружительную карьеру и 
прошедший путь от аналитика в банке JPMorgan 
до управляющего директора в банке Goldman 
Sachs. В своей книге он старается ответить на 
вопросы, волнующие современную молодежь: 
как избавиться от страхов и неуверенности, 
найти свой собственный путь и достичь успеха во 
всех сферах жизни .1 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220968&id=368

683 

771.  Садовникова, Г. Д. Конституционно-правовой 
статус органов законодательной и 
исполнительной власти субъектов РФ [Текст] : 
Учебник для магистратуры / Г. Д. Садовникова, 

Учебник подготовлен по результатам 
исследования конституционно-правового статуса 
органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти субъектов РФ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216930&id=368
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2021. - 128 с. с. (Введено оглавление) Изложение теоретических вопросов 
сопровождается анализом законодательства и 
судебной практики. Освоить учебный материал и 
повысить качество самостоятельной работы 
студентам помогут контрольные вопросы и 
задания. Содержание соответствует 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего 
поколения по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция», квалификация (степень) 
«магистр». Для студентов, слушателей, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов, 
а также депутатов, государственных и 
муниципальных служащих. 

772.  Садреева, Д. Ты не виновата: почему домашнее 
насилие — это не про любовь [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Садреева, 
2020. - 244 с. с. (Введено оглавление) 

Что делать, если вам, вашим близким, подругам 
или коллегам прямо или косвенно пришлось 
столкнуться с домашним насилием? В ваших 
руках - мощный инструмент противодействия 
абьюзу, жизненно необходимое практическое 
руководство. Автор книги, журналист Диана 
Садреева, в течение полутора лет общалась с 
жертвами домашнего насилия, 
правозащитниками, активистами движения за 
права женщин и сотрудниками фондов помощи, 
изучила огромный массив юридических 
документов, чтобы помочь людям осознать, что 
такое домашнее насилие, в чем его опасность и 
как найти в себе силы прервать разрушительные 
отношения, даже если это кажется невозможным. 
В основу книги легли 50 интервью автора с 
жертвами домашнего насилия. Вы узнаете, какие 
есть пути выхода из сложившейся ситуации, как 
правильно подготовиться к решению проблемы, 
какие шаги предпринять. Вы получите 
информацию о фондах поддержки, о 
взаимодействии с официальными органами 
власти и о том, как изменить существующее 
положение раз и навсегда. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222486&id=368
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773.  Сажина, М.А. Управление экономическими 
кризисами: проблемы теории и практики [Текст] : 
Монография / М.А. Сажина, 2021. - 238 с. с. 
(Введено оглавление) 

В монографии раскрываются возможность и 
необходимость управления экономическими 
кризисами на основе анализа кризиса как формы 
движения рыночных процессов. Показаны 
виртуализация современных финансов, их отрыв 
от реального производства, превращение в 
самодостаточный элемент экономики, появление 
особых финансовых кризисов в глобальном мире 
и их негативное влияние на реальную экономику. 
Используются материалы современных 
финансово-экономических кризисов в разных 
странах мировой экономики. Особое внимание 
уделяется специфике кризисных процессов в 
России и становлению практики управления ими.  
Предназначена для студентов, аспирантов 
факультета государственного управления 
Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, а также всех, кто 
интересуется проблемами управления 
современными экономическими кризисами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1111365&id=363

739 

774.  Самко, Ю. Н. Физиология [Текст] : Учебное 
пособие / Ю. Н. Самко, 2021. - 144 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие содержит основные разделы 
физиологии, а также вопросы и тестовые задания 
для самоконтроля. Книга предназначена для 
студентов медицинских вузов лечебного, 
педиатрического и медико-биологического 
факультетов, слушателям факультета 
усовершенствования врачей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1039294&id=365

332 

775.  Самсонов, В.Т. Обеспыливание воздуха в 
промышленности: методы и средства [Текст] : 
Монография / В.Т. Самсонов, 2021. - 234 с. с. 
(Введено оглавление) 

Обоснована физико-математическая модель 
процесса сепарации пыли, в том числе 
осаждения пыли в пылеотделителях разных 
конструкций. На ее основе созданы инженерные 
методы: расчета эффективности осаждения пыли 
в аппаратах, оптимизации расчетных параметров 
пылеотделителей, стендовых испытаний 
аппаратов, контроля дисперсности пыли в 
воздушных потоках.  Рассмотрены процессы 
пылеобразования при перегрузке сыпучих 
материалов, процессы формирования 
дисперсного состава пыли в турбулентных 
потоках; обоснованы законы распределения 
аэродинамических размеров частиц взвешенной 
пыли и граничных параметров аппаратов; 
выполнено статистическое и физическое 
моделирование процессов организованной и 
неорганизованной сепарации пыли; предложены 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190693&id=364
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универсальный критерий для сравнения 
пылеотделителей и методика определения 
оптимальных значений режимных параметров. 
Разработаны оригинальные конструкции 
эффективных пылеотделителей и приборов для 
определения свойств пыли, а также конструкции 
элементов централизованного удаления гибких 
производственных отходов, стружки и пыли из 
цехов. Во всех разделах приведены подробные 
примеры расчетов. Для широкого круга научных и 
проектных работников, занимающихся решением 
различных задач в области обеспыливающей 
вентиляции и очистки выбросов от пыли. Книга 
будет полезна студентам строительных, 
химико-технологических и других 
специальностей. 

776.  Санд, И. Дистанция счастья: правила 
гармоничной жизни для интровертов и 
сверхчувствительных людей [Текст] : 
Научно-популярная литература / И. Санд, 2020. - 
144 с. с. (Введено оглавление) 

Вам когда-либо советовали стать общительнее, 
быстрее принимать решения, перестать 
переживать за все и всех и вообще начать 
относиться к жизни проще? С подобными 
советами сталкивается большинство 
интровертов и сверхчувствительных людей. Им 
приходится непросто в отстаивании своего 
мнения, сохранении личных границ при общении 
как на работе, так и в кругу друзей. Автор 
международных бестселлеров, психотерапевт 
Илсе Санд в книге «Дистанция счастья» 
предлагает простое руководство для тех, кто 
хочет жить в гармонии с собой в мире, полном 
экстравертов. Ее советы помогут обрести веру в 
себя, принять свои психологические ограничения 
и использовать сильные стороны.  
Предложенные в книге рекомендации актуальны 
не только для интровертов и 
сверхчувствительных людей, но и для тех, кто 
оказался в сложной ситуации из-за стресса, 
психологической травмы или эмоционального 
выгорания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220259&id=368

540 

777.  Сандал, Ф. Потенциал команды: как добиться 
максимальной эффективности командной работы 
[Текст] : Научно-популярная литература / Ф. 
Сандал, 2020. - 302 с. с. (Введено оглавление) 

Любая команда со временем теряет свою 
эффективность: инициатива уступает место 
рутине, уровень вовлеченности и взаимной 
поддержки снижается, общая цель перестает 
быть таковой. Эту проблему организациям 
приходится решать постоянно. Авторы книги, 
опираясь на 15-летний опыт работы с 
командами, разработали структурированную и 
понятную модель, проверенный практический 
метод, позволяющий системно выстраивать 
командную работу. Они исследовали 14 
факторов эффективности команд — качеств, 
позволяющих выполнять поставленную задачу и 
проявлять сотрудничество, — и создали 
воспроизводимую модель работы, основанную на 
принципах командного коучинга. В книге 
разбираются компетенции командного коуча и 
связанные с ними навыки, даются упражнения, 
примеры диалогов и бесед, приводящие к 
переоценке работы и новым командным нормам. 
Модель авторов уже используется тысячами 
команд по всему миру, она помогает достигать 
реальных результатов в бизнесе и создавать 
коллективы увлеченных людей через раскрытие 
их потенциала. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221838&id=368

798 

778.  Сандермоен, Ш. Организационная структура: 
реализация стратегии на практике [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ш. Сандермоен, 
2020. - 224 с. с. (Введено оглавление) 

Множество проблем в бизнесе связаны с 
неоптимальной или устаревшей организационной 
структурой. Ее трансформация - дело непростое 
и часто весьма болезненное, поэтому 
неудивительно, что многие руководители 
откладывают изменение структуры компании на 
потом. Методология Адизеса, протестированная 
на сотнях компаний со всего мира, поможет 
решить большинство структурных проблем, не 
потеряв в управляемости и не разрушив 
уникальную корпоративную культуру. Шетил 
Сандермоен - ведущий консультант Института 
Адизеса в течение более чем 20 лет и 
международный эксперт по стратегическому 
управлению, в своей книге рассказывает о 
методике анализа структурных проблем 
организации и приводит множество кейсов 
реструктуризации организаций из самых разных 
отраслей. Это практическое руководство станет 
настольной книгой для любого руководителя, 
акционера, основателя бизнеса, а также всех, кто 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221820&id=368
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интересуется организационной структурой. 

779.  Сапольски, Р. Игры тестостерона, и другие 
вопросы биологии поведения [Текст] : 
Научно-популярная литература / Р. Сапольски, 
2020. - 322 с. с. (Введено оглавление) 

Роберт Сапольски, профессор биологии 
Стэнфордского университета, автор бестселлера 
«Биология добра и зла», представляет 
искрометный сборник очерков о разных аспектах 
поведенческой биологии. Тестостерон ли 
причина агрессии, или уровень этого гормона 
растет при агрессивном поведении, только ли 
людям свойственна страсть к подглядыванию, 
может ли стресс убить и что нам делать, чтобы 
выжить, с какими участками мозга связана 
сексуальная ориентация и что влияет на сроки 
полового созревания подростков, а также почему 
мы уходим от родителей, как связаны поведение 
и социальный статус, отчего мы плохо себя 
чувствуем, когда болеем, и сколько «Я» может 
жить в одном теле? Такие разноплановые и 
увлекательные вопросы автор подробно 
рассматривает с научной точки зрения, проясняя 
их лаконично, с юмором и подкрепляя 
результатами масштабных исследований и 
экспериментов. Сапольски точен и остроумен, 
его рассуждения глубоки и в то же время очень 
понятны, он не только замечательный ученый, но 
и талантливый писатель. Эта книга, 
высвечивающая всеобщую связанность 
обитателей Земли, — очередное тому 
доказательство. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220950&id=368

674 

780.  Сасаки, Ф. Прощайте, вещи! Новый японский 
минимализм [Текст] : Научно-популярная 
литература / Ф. Сасаки, 2020. - 264 с. с. (Введено 
оглавление) 

«Прощайте, вещи!» — книга самого известного 
минималиста в Японии и мировой бестселлер, 
переведенный на несколько языков. Ее автор 
Фумио Сасаки — обычный парень, который 
покупал кучу вещей, полагая, что это повысит его 
самооценку или сделает его счастливее. Когда 
он понял, что превратил свое и так небольшое 
жилище в забитое хламом пространство, то 
решил, что с него довольно и нужно что-то 
менять. Сасаки увлекся идеями минимализма и 
распрощался со многими вещами, которые ему 
мешали. Эффект оказался поразительным: он 
научился обходиться малым, стал меньше 
времени тратить на уборку, больше внимания 
уделять тому, что действительно важно, — и, по 
его собственному признанию, обрел истинные 
свободу и счастье. В книге «Прощайте, вещи!» 
автор делится своим опытом, дает конкретные 
рекомендации и показывает, как минимализм 
может не только преобразить вашу квартиру, но 
и по-настоящему обогатить жизнь. Стать 
минималистом может каждый, и для этого не 
нужно все выкидывать, важно понять, что для вас 
ценно, и избавиться от всего остального. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222071&id=368

827 

781.  Сверчков, Владимир Викторович. Наказание и 
другие меры уголовно-правового воздействия 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
для вузов / Сверчков В. В., 2020. - 360 с 

В учебном пособии представлены основные 
положения учения об уголовном наказании и о 
других мерах уголовно-правового воздействия. 
Пристальное внимание уделено целям 
применения наказания, систематизации и видам 
уголовных наказаний, правилам их назначения. 
Показаны особенности применения судом 
принудительных медицинских мер, конфискации 
имущества, судебного штрафа; специфика мер 
уголовно-правового воздействия в отношении 
несовершеннолетних. При написании книги 
использованы данные следственно-судебной 
практики, статистические сведения, широкий круг 
правовых актов. Нормативные и 
интерпретационные правовые акты учтены по 
состоянию на 27 октября 2020 г. Издание 
предназначено для студентов, курсантов, 
слушателей, аспирантов, адъюнктов, 
докторантов, преподавателей юридических вузов 
и факультетов, сотрудников 
научно-исследовательских учреждений, а также 
адвокатов, судей, прокуроров, следователей, 
дознавателей и других лиц, интересующихся 
вопросами уголовного права. 

https://urait.ru/bcode
/458659 

782.  Свинухов, В.Г. Таможенное право [Текст] : 
Учебник / В.Г. Свинухов, 2018. - 368 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике раскрывается основное содержание 
курса «Таможенное право». В сжатой доходчивой 
форме излагаются основные понятия и роль 
таможенного права, его теоретические основы, 
источники, механизм правового регулирова ния 
таможенных отношений, правовой статус 
основных участников таможенных отношений. 
Исходя из Таможенного кодекса ТС и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=979274&id=3683
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Федерального закона № 311ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» 
рассматриваются вопросы проведения 
таможенных операций, таможенных процедур, 
таможенного контроля, таможенной стоимости и 
таможенных платежей. Для студентов вузов, 
изучающих курс «Таможенное право», а также 
для аспирантов, преподавателей, специалистов 
по таможенному оформлению, таможенных 
представителей, предпринимателей и 
менеджеров. 

783.  Селиверстов, В.И. Уголовно-исполнительное 
право России [Текст] : Учебник / В.И. 
Селиверстов, 2020. - 432 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник подготовлен в соответствии с нормами 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (с учетом 
внесенных в него изменений) и нормативными 
правовыми актами, принятыми на его основе. В 
нем рассмотрены понятие, содержание и 
стратегия, а также основные факторы 
определения и реализации 
уголовно-исполнительной политики, понятие и 
предмет уголовно-исполнительного права, 
система уголовно-исполнительного 
законодательства, правовое положение лиц, 
отбывающих наказания, их характеристики. 
Проанализированы международные стандарты 
по обращению с осужденными, втом числе 
Правила Манделы (ООН, 2015). Рассмотрены 
порядок и условия исполнения всех видов 
уголовных наказаний, правовое регулирование 
исполнения наказаний в отношении осужденных 
военнослужащих. С учетом функционирования 
Федеральной службы исполнения наказаний 
освещены организационные основы 
деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания, вопросы обеспечения 
безопасности персонала этих учреждений. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников юридических вузов и 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178194&id=365

278 

784.  Семенов, Ю.П. Основы тепломассообмена 
[Текст] : Учебное пособие / Ю.П. Семенов, 2021. - 
246 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены основные 
положения теории тепломассообмена в объеме, 
предусмотренном учебным планом дисциплины. 
Рассматриваются физическая сущность 
процессов тепломассообмена, математическое 
описание и получение зависимостей для их 
расчета. Материал иллюстрируется примерами 
решения практических задач. Во всех главах 
приведены контрольные вопросы и задания. Для 
более глубокого освоения учащимися курса в 
процессе самостоятельной работы в пособие 
включен практикум, содержащий набор задач по 
всем разделам, примеры заданий тестовой 
проверки и рекомендуемые темы рефератов и 
докладов. В приложениях даны справочная 
информация, правильные ответы к приведенным 
в практикуме задачам и примерам заданий 
тестирования.  Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения.  Для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника» на основе 
рабочей программы дисциплины 
«Тепломассообмен». Пособие может быть 
использовано также при подготовке магистров по 
направлениям, связанным с технологиями 
термической обработки различных материалов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1062001&id=368

957 

785.  Семенчук, В. 101 способ создания новых 
источников дохода: как зарабатывать на всем и 
всегда [Текст] : Научно-популярная литература / 
В. Семенчук, 2020. - 280 с. с. (Введено 
оглавление) 

Ни для кого не секрет: чтобы жить хорошо — 
обеспечивать себе комфортные условия, 
покупать все, что хочется, путешествовать и т.д. 
— нам нужны деньги. Можно ограничивать свои 
желания и жить на одну зарплату, убеждая себя, 
что все и так в порядке, а можно научиться 
зарабатывать. И тут вам поможет эта книга. Если 
вы обычный человек, но стремитесь к большему, 
пытаетесь найти новые источники дохода или 
просто хотите не ограничиваться только одним — 
скорее начинайте читать! Где можно 
подрабатывать, как повысить свою зарплату, во 
что инвестировать имеющееся, как правильно 
экономить (ведь грамотная экономия — это тоже 
доход), как создать финансовую подушку 
безопасности и чувствовать себя защищенно во 
время любых кризисных ситуаций? Об этом на 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220189&id=368

505 



личных примерах и с помощью кейсов своих 
друзей подробно рассказывают Вячеслав 
Семенчук и Глеб Марков. Вы избавитесь от 
стереотипов, мешающих по-настоящему 
полюбить процесс зарабатывания денег, 
научитесь видеть во всем, что вас окружает, 
возможности заработать, и это полностью 
изменит вашу жизнь. И помните: зарабатывать 
всегда и на всем — это способ жизни, при 
котором каждая секунда может приносить деньги! 
Даже в кризис. 

786.  Семкин, М.А. Актуальные термины политической 
лигвистики: словарь современных медиа [Текст] : 
Справочная литература / М.А. Семкин, 2021. - 
112 с. с. (Введено оглавление) 

В словаре представлен 
понятийно-терминологический аппарат 
современной политической лингвистики, 
отражающий характеристики и функции 
политического дискурса, средства и приемы 
информационного воздействия, а также способы 
противодействия манипуляции общественным 
сознанием в современных СМИ. Материал 
снабжен иллюстративными примерами, что 
позволяет проследить связь теории и практики 
массовых коммуникаций. Словарь адресован 
исследователям, специализирующимся в 
области теории массовых коммуникаций, 
политической лингвистики, журналистики, 
политологии, информационно-психологической 
безопасности, международных отношений, а 
также широкому кругу читателей, 
интересующихся языком политики, приемами и 
методами воздействия на аудиторию в 
политической сфере. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195606&id=365

613 

787.  Семушкин, А. В. Духовное познание и архетипы 
философских культур Востока и Запада [Текст] : 
Монография / А. В. Семушкин, 2021. - 231 с. с. 
(Введено оглавление) 

Данное исследование нацелено на системное 
объяснение проблем и ключевых понятий 
философии, разработанных в культурах Востока 
и Запада. При этом внимание акцентируется на 
общем и особенном в философских культурах, 
вскрываются их архетипы (Дао, Атман-Брахман, 
Логос), что позволяет развивать диалог между 
различными мировоззренческими мирами. 
Материал книги отвечает насущной потребности 
и наметившейся тенденции к взаимопониманию и 
сближению современных духовных культур с 
различными метафизическими предпосылками и 
историческими судьбами, с внеположными 
традициями и ценностными установками. 
Монография может быть использована в учебном 
процессе по историко-философским и 
культурологическим курсам, а также полезна 
всем интересующимся философией и духовным 
опытом культур Востока и Запада. Авторы - 
профессора кафедры истории философии 
Российского университета дружбы народов - 
создали данное исследование в результате 
многолетней научной и преподавательской 
деятельности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190688&id=364

904 

788.  Серафимова, В.Д. История русской литературы 
XX--XXI веков [Текст] : Учебник / В.Д. 
Серафимова, 2021. - 547 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник состоит из обзорных и монографических 
глав, представлен современный взгляд на 
литературный процесс ХХ — начала ХХI в., 
рассматривается творчество поэтов, прозаиков, 
драматургов, обусловивших необыкновенный 
взлет духовности и культуры рассматриваемого 
периода. Дан анализ вершинных произведений 
лауреатов Нобелевской премии:  И. Бунина, Б. 
Пастернака, М. Шолохова, А. Солженицына, В. 
Шаламова, И. Бродского, писателей-фронтовиков 
— поэтов и прозаиков. Уделено внимание 
творчеству писателей русской эмиграции. Раздел 
«Современная проза» включает материалы о 
философско-эстетических исканиях в творчестве 
таких писателей, как В. Распутин, Л. Бородин, Ю. 
Поляков, Б. Екимов, А. Битов, В. Маканин, А. 
Кабаков, В. Токарева и др.  Предлагаются 
вопросы и задания для самостоятельной работы, 
темы рефератов, курсовых и дипломных работ, 
список библиографических источников.  
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Предназначен для студентов высших учебных 
заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1138897&id=369

239 

789.  Серга, Г.В. Инженерная графика [Текст] : Учебник 
/ Г.В. Серга, 2021. - 383 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике даны теоретические основы 
выполнения чертежей, построения проекций (в 
том числе аксонометрических) геометрических 
тел и деталей, правила оформления чертежей, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221787&id=368
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общие сведения об изделиях и их изображениях 
на чертежах, разъемных и неразъемных 
соединениях деталей, рабочих чертежах и 
эскизах деталей, сборочных чертежах. Наличие 
большого количества примеров построения 
облегчает студентам самостоятельное изучение 
инженерной графики. Авторами использован не 
только отечественный опыт в области создания 
учебной литературы, но и собственный опыт 
чтения лекций и проведения практических 
занятий по инженерной графике. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования. 

790.  Серебряков, О. И. Геология регионов России 
[Текст] : Учебник / О. И. Серебряков, 2021. - 222 
с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассматриваются основные 
концепции геологического строения регионов и 
этапы их становления. Дается типизация 
осадочных и изверженных горных пород 
геологических регионов с позиций литогенеза и 
тектогенеза. Исследуются основные полезные 
ископаемые регионов России и их роль в 
экономике страны и мировом 
топливно-энергетическом балансе.  Разделы 
работы сопровождаются контрольными 
вопросами. В заключении приводятся глоссарий 
и тестовые задания. Все описание основано на 
современной геологической теории и содержит 
новейшие материалы, полученные в последние 
десятилетия. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Учебник 
предназначен для магистрантов специальностей 
«Прикладная геология», «Геология», «Науки о 
Земле», а также для преподавателей, работников 
топливно-энергетического комплекса, 
производственных геолого-разведочных и 
нефтегазодобывающих предприятий, научных и 
проектных организаций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=988232&id=3689

58 

791.  Серегина, Светлана Федоровна. Макроэкономика 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник Для 
СПО / под ред. Серегиной С.Ф., 2021. - 477 с 

Материалы данного учебника опираются на 
многолетний опыт преподавательской работы 
авторов на разных факультетах Национального 
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». Содержание учебника дает 
возможность получить целостное представление 
о принципах функционирования экономики и 
основных направлениях экономической политики 
государства. В книге приведены базовые 
макроэкономические концепции и модели, 
позволяющие овладеть аналитическим 
аппаратом и инструментарием исследования 
современных экономических проблем, 
приобрести навыки решения количественных и 
качественных задач. Теоретический материал 
иллюстрируется интересными примерами из 
практики, историческими ссылками, 
математическими комментариями. В дополнение 
к учебнику авторами подготовлено практическое 
пособие «Макроэкономика. Сборник задач и 
упражнений». Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
ссузов, обучающихся по неэкономическим 
направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/468193 

792.  Серков, П.П. Судебные доктрины в российском 
праве: теория и практика проявления [Текст] : 
Монография / П.П. Серков, 2021. - 344 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография посвящена значимому в мировой 
правовой практике, но малоизученному в 
российском правоведении инструменту судебной 
деятельности — судебным доктринам, 
постепенно получающим внимание в 
отечественном дискурсе с учетом вопросов 
судебной защиты субъективных прав, 
методологии судебной интерпретации, судебных 
форм развития права. Актуальность работы 
определена необходимостью исследования 
судебного правоприменения в качестве 
«связующего функционального звена» между 
общим (абстрактным) предписанием и 
отдельным (конкретным) случаем, подлежащим 
правовому решению, позволяющим эффективно 
реагировать на правовые проблемы посредством 
судебной аргументации и оценки. В работе 
изложены представления видных отечественных 
и зарубежных ученых, представителей 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185659&id=369
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судейского сообщества о судебной доктрине как 
обидее, понятии, явлении правовой жизни с 
учетом общих тенденций в развитии 
теоретической мысли и практики 
правоприменения. Для юристов — ученых и 
практиков, судей, сотрудников 
правоприменительных органов, представителей 
правозащитных организаций, преподавателей, 
студентов и аспирантов юридических вузов и 
факультетов, а также для широкого круга 
читателей, заинтересованных в обеспечении 
справедливого урегулирования конфликтов, 
развитии судебных подходов в области защиты 
основных прав, а также приемов правовой оценки 
в рамках правоприменения. 

793.  Серова, Г. А. Информационные технологии в 
юридической деятельности [Текст] : Учебное 
пособие / Г. А. Серова, 2021. - 241 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии раскрыты цели 
информатизации, рассмотрены основные 
понятия, виды информационных технологий, 
даны классификация информационных систем, 
принципы организации информационных и 
коммуникационных технологий, изложено 
назначение справочных правовых систем и 
показаны приемы работы с ними, 
продемонстрированы возможности практического 
применения информационных технологий в 
профессиональной деятельности юриста.  Цель 
учебного пособия — помочь обучающемуся 
понять важность внедрения современных 
информационных технологий в 
профессиональную деятельность юриста, 
приобрести знания в области их применения.  
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Для студентов 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по укрупненной группе специальностей 40.02.00 
«Юриспруденция», а также для преподавателей 
и специалистов по делопроизводству, которые 
интересуются вопросами использования 
современных информационных технологий в 
юридической области. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1199884&id=366

081 

794.  Сибикин, Ю.Д. Пособие к курсовому и 
дипломному проектированию электроснабжения 
промышленных, сельскохозяйственных и 
городских объектов [Текст] : Учебное пособие / 
Ю.Д. Сибикин, 2021. - 383 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии содержатся основные 
положения, необходимые для выполнения 
курсового и дипломного проектов по 
электроснабжению промышленных, 
сельскохозяйственных и городских объектов. 
Рассмотрены методы расчета силовых и 
осветительных нагрузок, выбора и определения 
центра нагрузок, построения схем 
внутриплощадочных и внеплощадочных сетей 
электроснабжения объекта, числа и мощности 
питающих трансформаторных подстанций и ГПП, 
сечения воздушных и кабельных электросетей, 
расчета токов короткого замыкания, релейной 
защиты, зануления и заземления 
электроприемников. Приведены примеры 
решения задач. Предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Электроснабжение» и 
направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», а также 
для специалистов, работающих в области 
электроснабжения промышленных, 
сельскохозяйственных и городских объектов и 
занятых проектированием электроустановок. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1186715&id=364

615 

795.  Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных 
работ [Текст] : Учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 
2020. - 352 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приведены общие сведения о 
материалах, инструменте, приспособлениях и 
механизмах, используемых электромонтажником 
в процессе работ. Даны некоторые технические 
характеристики монтируемых электроустановок. 
Рассмотрены способы и приемы монтажа 
электрооборудования и электрических сетей 
промышленных предприятий. В четвертом 
издании описаны новые конструкционные 
материалыи изделия для изготовления и 
монтажа корпусов шкафов, щитов, пультов; 
кабель-каналы и аксессуары к ним; 
коммутационная модульная защитная 
аппаратура, аппаратура управления. 
Предназначено для учащихся среднего 
профессионального образования, мастеров 
производственного обучения, а также будет 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1045025&id=363

548 



необходимо для подготовки рабочих на 
производстве. 

796.  Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных 
работ [Текст] : Учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 
2021. - 352 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приведены общие сведения о 
материалах, инструменте, приспособлениях и 
механизмах, используемых электромонтажником 
в процессе работ. Даны некоторые технические 
характеристики монтируемых электроустановок. 
Рассмотрены способы и приемы монтажа 
электрооборудования и электрических сетей 
промышленных предприятий. В четвертом 
издании описаны новые конструкционные 
материалыи изделия для изготовления и 
монтажа корпусов шкафов, щитов, пультов; 
кабель-каналы и аксессуары к ним; 
коммутационная модульная защитная 
аппаратура, аппаратура управления. 
Предназначено для учащихся среднего 
профессионального образования, мастеров 
производственного обучения, а также будет 
необходимо для подготовки рабочих на 
производстве. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1224479&id=369

484 

797.  Сибикин, Ю.Д. Технология энергосбережения 
[Текст] : Учебник / Ю.Д. Сибикин, 2021. - 336 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрены вопросы 
энергосбережения в электро- и теплоэнергетике, 
использования нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, ее учета и 
реализации. Приведены законодательные и 
нормативные основы энергосбережения, 
описаны практические способы реализации 
энергосберегающей политики на промышленных 
предприятиях, объектах ЖКХ, транспорта, 
сельского хозяйства и бюджетных организаций, 
раскрыты экономические и экологические 
преимущества внедрения рациональных методов 
использования ТЭР, даны рекомендации по 
дальнейшему улучшению их использования. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Для учащихся средних 
профессиональных учебных заведений 
энергетических и экологических профилей, 
специалистов бюджетных организаций, ЖКХ, 
занимающихся вопросами энергосбережения, а 
также энергетиков промышленных предприятий, 
транспорта, сельского хозяйства, 
преподавателей и слушателей курсов 
переподготовки кадров. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194873&id=365

880 

798.  Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение предприятий 
добычи и переработки нефти и газа [Текст] : 
Учебник / Ю.Д. Сибикин, 2020. - 352 с. с. 
(Введено оглавление) 

Приведены сведения о системах 
электроснабжения предприятий добычи и 
переработки нефти и газа, даны рекомендации 
по выбору их параметров. Описано 
электрооборудование электростанций, 
подстанций и установок нефтяной и газовой 
промышленности. Рассмотрены конструкции 
распределительных устройств, релейной защиты 
и автоматики. Освещены вопросы 
электробезопасности и охраны окружающей 
среды. Для учащихся средних 
профессиональных учебных заведений нефтяной 
и газовой отрасли, а также для студентов вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1069163&id=363

556 

799.  Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение 
промышленных и гражданских зданий [Текст] : 
Учебник / Ю.Д. Сибикин, 2021. - 405 с. с. 
(Введено оглавление) 

Приведены сведения о системах 
электроснабжения, даны методические 
рекомендации по выбору их параметров. 
Описано электрооборудование электростанций и 
подстанций, промышленных предприятий и 
гражданских зданий. Рассмотрена конструкция 
распределительных устройств, релейной защиты 
и автоматики. Освещены вопросы 
электробезопасности. Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1224482&id=369

535 

800.  Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение 
промышленных предприятий и установок [Текст] : 
Учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 2020. - 367 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрено 
электроснабжение промышленных предприятий 
и установок. Даны методические рекомендации 
по выбору параметров систем электроснабжения. 
Приведены сведения о системах 
электроснабжения, электрических станциях и 
структурных схемах электропередачи. Описаны 
основное электрооборудование, подстанции, 
распределительные устройства, элементы 
техники высоких напряжений, заземляющие 
устройства и релейная защита. Пособие 
предназначено для учащихся учебных заведений 
среднего профессионального образования, 
мастеров производственного обучения, а также 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1111404&id=363
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для подготовки рабочих на производстве. 

801.  Сигал, А.В. Последовательности Фишберна для 
принятия решений в экономике [Текст] : 
Монография / А.В. Сигал, 2021. - 256 с. с. 
(Введено оглавление) 

Монография посвящена применению формул 
Фишберна и их обобщений, 
последовательностей Фишберна, в экономике, 
прежде всего для корректного моделирования 
процессов принятия управленческих решений в 
поле различных информационных ситуаций. 
Кроме того, в монографии кратко изложены 
необходимые сведения о классических 
последовательностях натуральных чисел, 
сведения из теории энтропии, теории 
экономических рисков, теории игр и 
статистических решений. Монография завершает 
исследование авторов по применению 
последовательностей Фишберна в экономике и 
управлении, содержит ряд положений и научных 
результатов, ранее не публиковавшихся. Будет 
полезной специалистам-практикам, менеджерам, 
специалистам по экономико-математическому 
моделированию, ученым, преподавателям, 
аспирантам, студентам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1089679&id=365

409 

802.  Сигидов, Ю.И. Развитие управленческого учета в 
рамках концепции кайдзен [Текст] : Монография / 
Ю.И. Сигидов, 2021. - 179 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии изложены результаты 
комплексного исследования развития 
управленческого учета в рамках концепции 
кайдзен. Уточнены теоретические положения 
концепции кайдзен, разработаны подходы к 
рассмотрению кайдзен, а также структура 
элементов: общетеоретических, структурных и 
методических. Уделено внимание адаптации 
категориального аппарата управленческого учета 
к специфике кайдзен. Рассмотрены подходы к 
внедрению карточек (канбан) в учетную практику 
строительных организаций. Для студентов и 
преподавателей, а также всех интересующихся 
вопросами управленческого учета в 
организациях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217265&id=368

486 

803.  Сигов, В. К. Русская и зарубежная литература 
[Текст] : Учебник / В. К. Сигов, 2021. - 512 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассматриваются вопросы русской литературы 
конца XVIII — начала XIX в. (А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.), второй половины 
XIX в. (И.А. Гончаров, А.Н. Островский и др.), 
конца XIX — начала XX в. (А.А. Блок, Л.А. 
Андреев и др.), 1920—1930-х гг. (А.П. Платонов, 
А.А. Ахматова и др.), литературная жизнь 
1940—1980-х гг. (А.Т. Твардовский, В.М. Шукшин 
и др.), современная литература. Особое 
внимание уделяется произведениям зарубежных 
писателей (У. Шекспир, И.В. Гёте и др.). Для 
учащихся системы среднего профессионального 
образования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189979&id=364

609 

804.  Сигов, В. К. Русский язык и литература [Текст] : 
Часть 2: Литература / В. К. Сигов, 2021. - 491 с. с. 
(Введено оглавление) 

Настоящий учебник полностью соответствует 
содержательным и методическим требованиям 
примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Русский язык и 
литература» для профессиональных 
образовательных организаций и содержит в 
достаточном объеме темы и материалы, 
позволяющие овладеть знаниями, умениями и 
навыками по литературе в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
последнего поколения, организовать подготовку к 
сдаче ЕГЭ и написанию итогового сочинения. 
Учебник предназначен для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222620&id=369

160 

805.  Сидельников, С.Б. Производство ювелирных 
изделий из драгоценных металлов и их сплавов 
[Текст] : Учебник / С.Б. Сидельников, 2021. - 375 
с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрены материаловедение 
драгоценных металлов и производство из них 
ювелирных изделий разными видами литья и 
обработки металлов давлением, а также описаны 
перспективные направления развития данных 
видов производства. Предназначен для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 22.02.02 «Металлургия 
цветных металлов», 22.02.03 «Литейное 
производство черных и цветных металлов», 
22.02.04 «Металловедение и термическая 
обработка металлов», 22.02.05 «Обработка 
металлов давлением», и слушателей курсов 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров в области металлургического 
производства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1021523&id=363

723 

806.  Сидоренко, О.Д. Техническая микробиология 
продукции животноводства [Текст] : Учебное 
пособие / О.Д. Сидоренко, 2021. - 224 с. с. 

В учебном пособии рассмотрена роль 
микроорганизмов в формировании качества 
продуктов животного происхождения, дано 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1071400&id=369



(Введено оглавление) описание микроорганизмов, влияющих на 
качество продуктов питания и процессов, 
вызываемых технически и технологически 
важной микрофлорой. Изложены основные 
принципы микробиологического контроля 
производства продуктов переработки молока и 
мяса. Во втором издании внимание 
сосредоточено на качестве и безопасности 
пищевых продуктов животного происхождения. 
Материал переработан и дополнен результатами 
последних исследований, что может быть 
использовано в программе подготовки 
технологов-микробиологов по пищевой 
технологии. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов, обучающихся по 
биологическим специальностям, агротехнологов 
по профилю «Технология производства, 
хранения и переработки продуктов 
животноводства» и по направлениям подготовки 
35.03.07 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», 
19.03.03, 19.04.03 «Продукты питания животного 
происхождения». 

567 

807.  Сидорова, Е.Ю. Налоги и налогообложение 
[Текст] : Учебник / Е.Ю. Сидорова, 2021. - 235 с. 
с. (Введено оглавление) 

Учебник содержит теоретический и практический 
материал по разделам «Общие положения 
функционирования налоговой системы в 
Российской Федерации» и «Налоговое 
администрирование в Российской Федерации». 
Материал представлен логически, что позволит 
студентам последовательно освоить лекции по 
дисциплине «Налоги и налогообложение» и 
закрепить полученные знания на практических 
примерах, приведенных в тексте. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования последнего 
поколения. Для студентов, обучающихся по 
укрупненной группе специальностей 38.00.00 
«Экономика и управление». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221162&id=369

435 

808.  Силуянова, Ирина Васильевна. Биомедицинская 
этика. Практикум [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Силуянова И. В., 
Ильенко Л. И., Силуянов К. А., 2021. - 175 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. В учебном пособии теоретически 
проработана проблема взаимоотношений «врач 
— пациент», представлены ситуационные задачи 
для практической выработки навыков общения с 
пациентом. Цель учебного пособия — 
достижение умения формировать у пациента 
чувство доверия к врачу, что является 
важнейшим условием достижения врачом 
желаемого терапевтического результата. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов, обучающихся по 
специальностям высшего профессионального 
образования в области здравоохранения и 
медицинских наук («Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Стоматология», «Фармация», «Медицинская 
биохимия», «Медицинская биофизика», 
«Медицинская кибернетика»). 

https://urait.ru/bcode
/468233 

809.  Симатова, Е.Л. Международное частное право. 
Практикум [Текст] : Учебное пособие / Е.Л. 
Симатова, 2021. - 107 с. с. (Введено оглавление) 

Практикум предназначен для проведения 
практических занятий по дисциплине 
«Международное частное право». Издание 
включает как традиционные виды материалов 
(план занятий, контрольные вопросы, тестовые 
задания и перечень дополнительной литературы 
к каждому разделу дисциплины), так и авторские 
инновационные методики изучения 
теоретических положений науки международного 
частного права. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» (бакалавриат), 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215347&id=368
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преподавателей и всех интересующихся 
теоретическими и практическими проблемами 
международного частного права. 

810.  Синельникова, Ольга Владимировна. Полифония 
западноевропейского Средневековья и 
возрождения [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Синельникова О. В., 
2021. - 240 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. В учебном пособии представлена 
историческая часть курса полифонии эпохи 
Средневековья и Возрождения. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Пособие предназначено 
для студентов музыкальных вузов и музыкальных 
факультетов вузов культуры. Теоретический 
материал пособия адаптирован для 
музыкантов-исполнителей, но может быть 
интересен и полезен для музыкантов всех 
направлений и специальностей. 

https://urait.ru/bcode
/468225 

811.  Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную 
психологию [Текст] : Учебное пособие / Г. К. 
Синилов, 2020. - 48 с. с. (Введено оглавление) 

На основе обобщения и анализа истории 
развития теории оперативно-розыскной 
деятельности и юридической психологии как 
системообразующих отраслей знания в пособии 
излагаются научные основы предмета, системы, 
методологии оперативно-розыскной 
деятельности и психологии как самостоятельной 
науки, определяются перспективные 
направления ее развития.  Для студентов 
(курсантов, слушателей), обучающихся 
юридическим специальностям, преподавателей 
юридических вузов, а также для практических 
работников правоохранительных органов и 
специальных служб. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178723&id=366

228 

812.  Сироткин, С.А. Бухгалтерский учет и анализ 
[Текст] : Учебник / С.А. Сироткин, 2021. - 355 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике представлены как теоретические, так 
и методические положения бухгалтерского учета 
в организации, а также основы проведения 
экономического анализа деятельности 
коммерческой организации на основе данных 
бухгалтерского и управленческого учетов.  
Приведены примеры отражения хозяйственных 
фактов в бухгалтерском учете, проведения 
экономического анализа различных объектов 
учета, что способствует лучшему усвоению 
теоретических и практических основ 
бухгалтерского учета и анализа деятельности 
коммерческих организаций. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 38.02.00 «Экономика и 
управление», практических работников, 
специалистов в области бухгалтерского учета и 
анализа. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1079194&id=368

726 

813.  Ситник, А.А. Страховой надзор в РФ [Текст] : 
Учебное пособие для магистратуры / А.А. Ситник, 
2021. - 176 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (квалификация (степень) 
«магистр»). В учебном пособии на основании 
анализа страхового законодательства и практики 
его применения раскрываются понятие, виды и 
функции страхования, цели и принципы его 
регулирования, рассматривается место норм, 
регулирующих общественные отношения, 
складывающиеся в сфере страхования, в 
системе российского права, исследуются 
особенности правового положения субъектов 
страховых правоотношений. Особое место в 
учебном пособии уделено характеристике 
правового статуса Банка России как 
мегарегулятора и субъекта, осуществляющего 
регулирование и надзор страхового рынка в 
частности, а также исследованию механизма 
финансово-правового регулирования страхового 
надзора в Российской Федерации. Для 
магистрантов, аспирантов, преподавателей 
юридических и экономических вузов, 
практикующих юристов и предпринимателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1201974&id=368

599 



814.  Скейлс, Х. О чем молчат рыбы: путеводитель по 
жизни морских обитателей [Текст] : 
Научно-популярная литература / Х. Скейлс, 2020. 
- 396 с. с. (Введено оглавление) 

Книга морского биолога Хелен Скейлс посвящена 
самым обычным и загадочным, хорошо всем 
известным и в чем-то совершенно незнакомым 
существам — рыбам. Их завораживающе 
интересная жизнь проходит скрытно от нас, под 
поверхностью воды, в глубинах океана, и потому 
остается в значительной степени недооцененной 
и непонятой. Рыбы далеко не такие примитивные 
существа, какими мы их представляли — они 
умеют считать, пользоваться орудиями, 
постигают законы физики, могут решать сложные 
логические задачи, обладают социальным 
интеллектом и способны на сотрудничество. 
Рыбы демонстрируют такое поведение, которое 
раньше считалось свойственным только людям и 
некоторым приматам с крупным размером 
головного мозга. Увлекательная, насыщенная 
огромным количеством фактов книга, 
несомненно, вдохновит читателей на то, чтобы 
ближе познакомиться с этими удивительными 
существами и заставит задуматься о том, что они 
гораздо умнее и живут несравненно более 
сложной и интересной жизнью, чем принято 
думать. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221812&id=368

785 

815.  Скутин, А.Ф. Проблемы подсудности гражданских 
дел [Текст] : Учебное пособие / А.Ф. Скутин, 2019. 
- 260 с. с. (Введено оглавление) 

В Пособии рассматриваются сложные ситуации, 
предлагаются решения и подходы к устранению 
пробелов в законодательстве и реализации 
принципа правовой определенности в практике 
судов, анализируется судебная практика 
Верховного Суда РФ по ряду категорий дел, 
специфика их подсудности. Предназначено для 
магистрантов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, может быть 
полезным судьям, работникам 
правоохранительных органов. Информационная 
поддержка СПС «КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194851&id=365

071 

816.  Смитиенко, Б. М. Мировая экономика и 
международные экономические отношения 
[Текст] : Учебник / Б. М. Смитиенко, 2021. - 370 с. 
с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассматриваются проблемы мировой 
экономики и международных экономических 
отношений начала XXI века. Выделены блоки 
мировой экономики: основные субъекты и 
ресурсная база мировой экономики, проблемы 
неравномерности экономического развития 
стран; в блоке международных экономических 
отношений основное внимание уделено 
вопросам международной торговли, 
международного движения факторов 
производства, экономической интеграции, 
международным валютно-кредитным 
отношениям, проблеме внешней задолженности, 
раскрыта проблематика международных 
экономических организаций. Для студентов 
экономических факультетов университетов и 
экономических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1167878&id=365

301 

817.  Смыкалин, А. С. История государства и права 
России [Текст] : В 3  томах Том 1 / А. С. 
Смыкалин, Т. М. Баженова, 2021. - 292 с. с. 
(Введено оглавление) 

Первая часть хрестоматии содержит документы, 
отражающие процесс зарождения и развития 
государственно-правовой системы России с Х по 
ХVIII век. Документы расположены в 
хронологическом порядке. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1179451&id=369

164 

818.  Соболев, В.В. Наказание и его назначение [Текст] 
: Учебное пособие / В.В. Соболев, 2019. - 232 с. с. 
(Введено оглавление) 

В Пособии рассматриваются основные 
положения института наказания и проблемы, 
связанные с его назначением, условным 
осуждением и судимостью, а также особенности 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних и применения иных мер 
уголовно-правового характера: конфискации 
имущества, принудительных мер медицинского 
характера и судебного штрафа. Приведены 
примеры судебной практики и извлечения из 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ с 
разъяснениями по вопросам назначения 
наказания. Предназначено для обучающихся по 
магистерским программам, может быть полезным 
специалистам правоохранительных и судебных 
органов, а также аспирантам юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194075&id=364

934 

819.  Совиярви, О. Биохакинг: руководство по 
раскрытию потенциала организма [Текст] : 
Научно-популярная литература / О. Совиярви, 
2020. - 552 с. с. (Введено оглавление) 

Перед вами самая известная книга по 
биохакингу, хорошо знакомая биохакерам во 
всем мире. Авторы — практикующий врач Олли 
Совиярви, специалист по цифровизации Теэму 
Арина и эксперт по питанию Яакко Халметоя — 
доступно рассказывают об одной из самых 
перспективных и спорных тем нашего века. 
Теория, изложенная на базе наработок авторов и 
анализа результатов важных тематических 
исследований, подкреплена множеством простых 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220215&id=368
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практических рекомендаций. Важные аспекты 
нашей жизни: сон, питание, организация своего 
пространства и комфортного режима дня, 
физические нагрузки, безопасные способы 
апгрейда организма — рассмотрены с точки 
зрения улучшения качества жизни. 
Многочисленные иллюстрации помогают лучше 
усвоить обширный материал. Эта большая книга 
адресована всем, кто интересуется 
возможностями человеческого организма и 
способами усовершенствования своих исходных 
данных ради здоровой и долгой жизни. 

820.  Сокова, С. Д. Основы технологии и организации 
строительно-монтажных работ [Текст] : Учебник / 
С. Д. Сокова, 2021. - 208 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике изложены основы технологии и 
организации производства общестроительных, 
монтажных и специальных работ, выполняемых 
при прокладке сетей и возведении зданий и 
сооружений различного назначения, освещены 
способы открытой и закрытой прокладки 
трубопроводов, устройства переходов через 
различные препятствия, монтажа зданий, 
сооружений и технологического оборудования. 
Рассмотрена специфика производства работ в 
зимнее время, а также в особых природных и 
климатических условиях. Соответствует 
государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 
водоотведение». Учебник может быть также 
использован для повышения квалификации 
инженерно-технических работников и рабочих 
строительной отрасли и жилищно-коммунального 
комплекса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216141&id=368

243 

821.  Соколов, А. Странная обезьяна: куда делась 
шерсть и почему люди разного цвета [Текст] : 
Научно-популярная литература / А. Соколов, 
2020. - 574 с. с. (Введено оглавление) 

Когда и почему наши предки потеряли свою 
шерсть? И действительно ли потеряли? Почему 
мы не голые и не водные, а, скорее, потеющие 
обезьяны? Сколько сумасбродных гипотез было 
предложено, чтобы объяснить нашу 
безволосость, и почему вопрос остался 
открытым? Что про эволюцию человека могут 
рассказать вши и блохи? Как изменился цвет 
кожи в процессе эволюции: наши предки 
посветлели или потемнели? А может, сначала 
потемнели, а потом посветлели? К чему была 
вся эта чехарда и при чем тут неандертальцы? 
Зачем голубые глаза лемурам, а лысина — 
макакам? И правда ли, что борода не привлекает 
женщин, зато устрашает мужчин? Об этом и 
многом другом рассказывает в своей книге 
редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ 
Александр Соколов, еще раз доказывая, что 
наука — это потрясающе интересно и порой 
парадоксально. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222463&id=368

875 

822.  Солис, Б. Жизнь на 100%: система максимальной 
самореализации [Текст] : Научно-популярная 
литература / Б. Солис, 2020. - 315 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цифровая эпоха перенасыщает нас 
информацией. С одной стороны, мы расширяем 
границы своего мира, с другой — разучились 
концентрироваться, а неудовлетворенность и 
упадок сил, неврозы и вечный недосып стали 
нашими постоянными спутниками. Мы можем 
сформулировать, что такое «успех» и «счастье», 
но никак не можем их достичь: нас слишком 
многое отвлекает. Эта книга познакомит вас с 
методикой избавления от распространенных 
отвлечений, связанных с цифровым миром: 
нескончаемого потока обновлений, лайков, 
прилипчивых приложений и вечного скроллинга, 
поможет пробудить вдохновение и желание 
творить. Создатель методики Брайан Солис — 
известный digital-аналитик, антрополог, футурист 
и писатель. Forbes называет его «одним из 
самых креативных и блестящих 
бизнес-мыслителей нашего времени». Кратко, 
понятно, с юмором автор дает описание и 
причины проблем, связанных с цифровым 
шумом, приводит пошаговые решения и советы, 
как уменьшить их влияние на вашу жизнь, 
научиться планировать время и стать 
полноценным хозяином своей жизни. В книге 
объединены результаты многочисленных 
исследований и практические наработки автора. 
Наиболее важные моменты проиллюстрированы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220275&id=368

548 

823.  Соловьев, К. А. История архитектуры и 
строительства [Электронный ресурс]  : учебник 
для вузов / К. А. Соловьев, О. К. Лукаш, 2021. - 
612 с. 

Книга «История архитектуры и строительства» 
является учебником по одноименной дисциплине 
для студентов специалитета согласно учебному 
плану направления «Строительство уникальных 

https://e.lanbook.co
m/book/153694 



зданий и сооружений». Помимо этого, учебник 
может быть востребован бакалаврами и 
магистрами, обучающимися по направлению 
подготовки «Строительство» и «Архитектура».  В 
учебнике рассмотрены основные направления 
развития монументального зодчества в течение 
многих веков под влиянием 
социально-экономических, этнических, 
культовых, природно-климатических факторов, 
развития истории строительства и строительной 
техники. Рассмотрены закономерности 
формирования типологии зданий и их ансамблей, 
а также конструктивно-технических основ 
формирования сооружений в архитектуре. 
Учебник написан в соответствии с Рабочей 
Программой курса «История архитектуры и 
строительства» и соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. 

824.  Соловьев, С.А. Благоприятствование защите 
(favor defensionis) [Текст] : Монография / С.А. 
Соловьев, 2021. - 296 с. с. (Введено оглавление) 

В работе исследуются актуальные вопросы 
правовой природы, истории становления и 
целеполагания феномена благоприятствования 
защите как про- цессуального механизма, 
обеспечивающего максимальное сокращение 
дефи- цита равенства сторон в уголовном 
судопроизводстве. В результате исследо- вания 
уголовно-процессуального законодательства, как 
отечественного, так и зарубежных стран, во 
взаимосвязи с прецедентной практикой 
Европейского Суда по правам человека и 
практикой Конституционного Суда РФ и 
Верховно- го Суда РФ, с учетом 
ретроспективного взгляда на отечественный 
уголовный процесс сформулировано и 
обосновано понятие «благоприятствование 
защи- те» как процессуальный механизм 
обеспечения равенства сторон в уголовном 
судопроизводстве России, представлены 
мотивированные выводы о значении 
состязательности и понятия «стороны» для роли 
феномена favor defensionis в уголовном 
процессе, определен перечень нормативных 
элементов, в которых в действующем УПК РФ 
закреплены положения этого феномена, 
составлена их подробная классификация, 
сформулированы предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации через 
призму благоприятствования защите. Книга 
предназначена для судей, прокуроров, 
следователей, адвокатов, иных практикующих 
юристов, научных работников, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов 
(курсантов) юридических учебных заведений, а 
также всех лиц, интересующихся проблемами 
уголовного процесса. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1203890&id=369

570 

825.  Соловьев, Александр Владимирович. 
Исполнительство на народном инструменте: 
гусли [Текст : Электронный ресурс]  : Учебное 
пособие для вузов / Соловьев А. В., Князева Н. 
А., 2021. - 79 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Издание включает в себя краткие 
исторические сведения о многострунных 
безгрифных инструментах (гуслях различного 
типа); учебно-методические указания по 
освоению игры на гуслях (рассматриваются 
вопросы посадки исполнителя, постановки 
инструмента и рук, исполнительские движения, 
приемы и способы игры, вопросы формирования 
игровых исполнительских навы-ков); нотный 
материал — репертуар для освоения гуслей 
(упражнения и авторские пьесы, написанные на 
основе народной музыки). Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/468228 



826.  Солопов, Д.А. 10 заповедей коммуникационной 
войны: как победить СМИ, Instagram и Facebook 
[Текст] : Научно-популярная литература / Д.А. 
Солопов, 2020. - 216 с. с. (Введено оглавление) 

Как реагировать, если кто-то публикует ложные 
сведения о вас или вашем бизнесе? Что делать, 
если вы оказались вовлечены в громкий 
конфликт? Как правильно признать свою ошибку? 
Авторы книги предлагают 10 универсальных 
заповедей — способов поведения, которые 
помогут вам выйти из сложных ситуаций. А 
множество практических примеров из недавних 
нашумевших историй — как положительных, так 
и отрицательных — наглядно демонстрируют 
широту и особенности их применения.  Эта книга 
пригодится не только профессиональным 
пиарщикам или руководителям 
коммуникационных департаментов. В 
современной коммуникационной войне 
задействованы все: политики, чиновники, 
бизнесмены и, в конце концов, обычные 
граждане. Любой может стать жертвой. «10 
заповедей» — пособие по выживанию для 
каждого. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220187&id=368

504 

827.  Сорокин, Р.С. Прекращение 
государственно-служебных отношений 
вследствие несоблюдения законодательства о 
противодействии коррупции [Текст] : Монография 
/ Р.С. Сорокин, 2021. - 118 с. с. (Введено 
оглавление) 

Монография посвящена исследованию вопросов 
увольнения с государственной службы как меры 
противодействия коррупции. Предпринята 
попытка научного осмысления категорий 
«коррупционное правонарушение» и 
«правонарушение в сфере противодействия 
коррупции», чтобы выявить суть этих 
антисоциальных явлений и понять, в каких 
случаях только увольнение может служить 
эффективным способом борьбы с ними. С этих 
позиций в работе изложены моральная 
характеристика и оценка отдельных элементов 
российской юридической системы, а также 
предложения, направленные на дальнейшее 
совершенствование действующего 
законодательства в указанной сфере. Работа 
предназначена для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов 
юридических и других гуманитарных вузов, 
служащих государственных органов и 
учреждений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222072&id=369

085 

828.  Спиридонова, Екатерина Анатольевна. Создание 
стартапов [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник для вузов / Спиридонова Е. А., 2021. - 
193 с 

Курс посвящен ключевым аспектам создания и 
функционирования стартапа, начиная с момента 
его организации и заканчивая особенностями его 
оценки при стабилизации бизнеса. Он 
предназначен для студентов, обучающихся по 
экономическим направлениям в рамках 
бакалавриата и магистратуры в контексте курсов, 
нацеленных на изучение инновационного 
предпринимательства. Также представленный 
материал будет полезен с практической точки 
зрения людям, задумывающимся о создании 
собственного бизнеса. В курсе подробно 
рассмотрена юридическая процедура 
организации стартапа, описаны инструменты 
создания его бизнес-модели, подробно 
проанализированы методы финансового 
планирования, прогнозирования денежных 
потоков, исследованы особенности продвижения 
продукции стартапа. Отдельное внимание 
уделяется оценке рисков стартапа и путей их 
минимизации. Помимо теоретического материала 
содержатся примеры практического 
использования всех рассматриваемых методов. 
В конце тем представлены мини-кейсы, решение 
которых поможет читателю овладеть 
необходимыми компетенциями для создания и 
управления стартапом. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
социально-экономическим направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/467740 

829.  Сплетухов, Ю.А. Страхование [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.А. Сплетухов, 2021. - 357 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии раскрываются содержание 
страхования и основные принципы проведения 
страховых операций. Рассмотрены 
теоретические вопросы страхования, 
особенности организации страхового дела в 
Российской Федерации, отражены 
финансово-экономические и правовые аспекты 
страхования. Значительное внимание уделено 
характеристике отдельных отраслей, 
подотраслей и видов страхования. Для студентов 
вузов, лиц, обучающихся по программам второго 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221177&id=368
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высшего образования и профессиональной 
переподготовки. 

830.  Сталкер, Н. Япония. История и культура: от 
самураев до манги [Текст] : Научно-популярная 
литература / Н. Сталкер, 2020. - 584 с. с. 
(Введено оглавление) 

Японская культура проникла в нашу 
современность достаточно глубоко, чтобы мы 
уже не воспринимали доставку суши на ужин как 
что-то экзотичное. Но вы знали, что японцы 
изначально не ели суши как основное блюдо, 
только в качестве закуски? Мы привычно 
называем Японию Страной восходящего солнца 
— но в результате чего у неё появилось такое 
название? И какой путь в целом прошла империя 
за свою более чем тысячелетнюю историю? 
Американка Нэнси Сталкер, профессор на 
историческом факультете Гавайского 
университета в Маноа, написала не одну книгу о 
Японии. Но, пожалуй, сейчас перед вами 
максимально подробный и при этом лаконичный, 
прекрасно структурированный рассказ обо всех 
этапах японской истории и стадиях развития 
культуры в хронологическом порядке. Эта книга 
достаточно академична, чтобы опираться на нее 
в специализации по востоковедению, и настолько 
внятно и живо написана, что будет интересна 
любому читателю, которого по тем или иным 
причинам привлекает Страна восходящего 
солнца. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222574&id=368

934 

831.  Старикова, Алина Вячеславовна. Фортепиано. 
Практикум [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник и практикум для вузов / Старикова А. В., 
2021. - 67 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Практикум содержит описание 
практических занятий, методические указания по 
выполнению практических заданий, 
учебно-справочные материалы, списки 
музыкальных терминов и репертуар для 
организации самостоятельной практической 
работы студентов. Предназначен для 
обучающихся по направлению подготовки 
«Дирижирование», профилю «Дирижирование 
академическим хором». 

https://urait.ru/bcode
/468220 

832.  Стародубцева, Е.Б. Рынок ценных бумаг [Текст] : 
Учебник / Е.Б. Стародубцева, 2018. - 176 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике рассматриваются основы 
формирования рынка ценных бумаг, его функции 
и организационная структура, показана роль 
рынка ценных бумаг в развитии экономики. 
Структура книги обеспечивает изучение 
основных видов ценных бумаг, участников рынка 
и их деятельности, функционирования 
первичного и вторичного рынков ценных бумаг, 
анализ инвестиционной деятельности на 
фондовой бирже. Учебник отражает 
отечественный и международный опыт развития 
рынка ценных бумаг. Предназначен для 
студентов средних специальных учебных 
заведений, может быть рекомендован студентам 
вузов, практическим работникам фондового 
рынка, финансовой, банковской и налоговой 
систем, а также всем интересующимся 
проблемами рынка ценных бумаг. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=927442&id=3637

24 

833.  Стахов, А.И. Административное право [Текст] : 
Учебное пособие / А.И. Стахов, 2019. - 136 с. с. 
(Введено оглавление) 

Содержание учебного пособия соответствует 
актуальным требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
юридического профиля. Раскрываются сущность 
и содержание основных понятий 
административного права с учетом современного 
состояния науки административного права, 
административного и 
административно-процессуального 
законодательства Российской Федерации. Для 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, может быть 
полезным преподавателям юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190576&id=364

377 

834.  Стахов, А.И. Актуальные проблемы внесудебного 
и судебного порядков разрешения 
административных дел, возникающих из 
отношений государственного контроля и надзора 
[Текст] : Сборник / А.И. Стахов, 2019. - 208 с. с. 

Сборник включает выступления и доклады 
участников всероссийского круглого стола 
«Актуальные проблемы внесудебного и 
судебного порядков разрешения 
административных дел, возникающих из 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190588&id=364
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(Введено оглавление) отношений государственного контроля и 
надзора» (РГУП, 24 апреля 2019), Материалы 
содержат научные статьи, посвященные 
современным проблемам законодательного 
регулирования и практического разрешения 
административных дел, возникающих из 
отношений государственного контроля и надзора. 
Рассчитан на юридическую общественность, 
может быть полезен аспирантам, магистрантам 
юридических вузов. 

835.  Стахов, А.И. Актуальные проблемы 
гармонизации судебной реформы с реформой 
государственного контроля и надзора [Текст] : 
Сборник / А.И. Стахов, 2018. - 164 с. с. (Введено 
оглавление) 

Сборник включает выступления и доклады 
участников Круглого стола «Актуальные 
проблемы гармонизации судебной реформы с 
реформой государственного контроля и надзора» 
(РГУП, 27 апреля 2018 г.). Материалы содержат 
научные статьи, посвященные современным 
проблемам реформируемой 
контрольно-надзорной деятельности органов 
исполнительной власти, которые неразрывно 
связаны с оптимизацией правосудия по 
административным делам, возникающим из 
отношений государственного контроля и надзора, 
в свете судебной реформы. Рассчитан на 
юридическую общественность, может быть 
полезен аспирантам, магистрантам юридических 
вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190590&id=364

384 

836.  Стахов, А.И. Актуальные проблемы 
государственного контроля и надзора, 
осуществляемого органами исполнительной 
власти за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей [Текст] : 
Сборник / А.И. Стахов, 2017. - 201 с. с. (Введено 
оглавление) 

Сборник включает выступления и доклады 
участников «круглого стола» «Актуальные 
проблемы государственного контроля и надзора, 
осуществляемого органами исполнительной 
власти за деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» ( РГУП, 26 
апреля 2017). Материалы посвящены 
гармонизации реформы государственного 
контроля и надзора, осуществляемого органами 
исполнительной власти, с судебной реформой, 
проблемам, связанным с результативностью и 
эффективностью контрольно-надзорной 
деятельности. По итогам была принята 
Резолюция, направленная в Верховный Суд РФ и 
Минэкономразвития России. Рассчитан на 
юридическую общественность, может быть 
полезен аспирантам, магистрантам юридических 
вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190592&id=364

385 

837.  Стейплс, Т. Прорваться сквозь шум: как привлечь 
всеобщее внимание в сети [Текст] : 
Научно-популярная литература / Т. Стейплс, 
2020. - 256 с. с. (Введено оглавление) 

Каким бы ярким ни было ваше рекламное 
сообщение, оно может затеряться в 
информационном шуме — среди миллионов 
постов и видео, появляющихся ежедневно. Но 
внимание пользователей можно привлечь и 
заставить все глобальные платформы — Google, 
Facebook, YouTube и Insta-gram — работать на 
вас. Секрет — в задействовании базовых 
эмоций, а также вовлекающем сторителлинге. 
Тим Стейплс, контент-маркетолог Рианны, 
Криштиану Роналду, Леонардо Ди Каприо и 
других звезд, рассказывает о девяти ключевых 
правилах, которые помогут вашим сообщениям 
прорваться свозь шум. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221848&id=368

803 

838.  Стенина, Е.И. Защита древесины и деревянных 
конструкций [Текст] : Учебное пособие / Е.И. 
Стенина, 2021. - 219 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приводятся теоретические и 
технологические основы пропитки древесины с 
целью био- и огнезащиты, а также 
рассматриваются вопросы нехимической защиты 
древесины и конструкций из нее с учетом 
особенностей воздействия основных 
биоразрушителей. Приводятся рецептуры и 
характеристики как хорошо известных, так и 
новых защитных средств, использование которых 
позволяет увеличить срок службы древесных 
материалов. Практическое значение имеет 
материал по обеспечению защиты деревянных 
конструкций на объектах домостроения, который 
в других учебных пособиях, предназначенных 
для подготовки инженеров-технологов по 
деревообработке, освещался весьма 
незначительно. Может использоваться в учебном 
процессе студентами, обучающимися по 
специальности 35.02.03 «Технология 
деревообработки» при изучении таких курсов, как 
«Консервирование древесины», «Защита 
строительных конструкций и изделий из 
древесины», а также представляет 
определенный интерес для 
специалистов-практиков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1160958&id=363

545 

839.  Стенюшкина, Татьяна Сергеевна. Хоровая Проект «Университеты России» позволит https://urait.ru/bcode



аранжировка. Практикум [Текст : Электронный 
ресурс]  : Учебник и практикум для вузов / 
Стенюшкина Т. С., 2021. - 58 с 

высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Издание призвано научить 
практической работе с партитурами народных 
песен разных регионов в соответствии с их 
традиционными и исполнительскими 
особенностями, а также авторскими партитурами 
с различным набором голосов, диапазонами 
звучания в соответствии с признаками хорового 
жанра. Учебник содержит анализ нотных 
примеров и задания на аранжировку. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений, изучающих дисциплину «Хоровая 
аранжировка». 

/468223 

840.  Степаненко, Д.А. Комплексный практикум по 
криминалистической технике: альбом схем 
[Текст] : Учебное пособие / Д.А. Степаненко, 
2019. - 60 с. с. (Введено оглавление) 

Содержит комплекс заданий и практических 
задач по основным отраслям 
криминалистической техники. Задания 
практикума разработаны н скомпонованы с 
учетом современных методических требований и 
предназначены для выполнения обучающимися 
очной и заочной форм обучения по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) и по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность (уровень 
специалитета) по дисциплине «Криминалистика». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192154&id=364

698 

841.  Стерн, А. За новыми горизонтами: первый полет 
к Плутону [Текст] : Научно-популярная 
литература / А. Стерн, 2020. - 368 с. с. (Введено 
оглавление) 

14 июля 2015 г. произошло удивительное 
событие. Более чем в 4,8 млрд км от Земли 
маленький космический аппарат NASA под 
названием «Новые горизонты» промчался мимо 
Плутона со скоростью более 50 000 км/ч, 
направив все свои приборы на таинственные 
ледяные миры, а затем продолжил путешествие 
к дальним пределам Солнечной системы. Ничего 
подобного не случалось на памяти целого 
поколения — исследований новых миров не было 
со времен полетов «Вояджеров» к Урану и 
Нептуну, — и ничего похожего на это не 
планировалось в будущем. На сайте NASA, 
посвященном экспедиции, за дни перед пролетом 
и после него побывало более 2 млрд человек. А 
теперь все подробности этого исторического 
проекта можно узнать из рассказа 
непосредственных его участников — 
руководителя Алана Стерна и других членов 
команды. Эта книга — захватывающий репортаж 
о научном открытии, о десятилетиях 
самоотверженной и настойчивой работы, о 
политических сражениях внутри NASA и вокруг 
него, о высоком мастерстве, которое 
потребовалось для того, чтобы спроектировать и 
построить космический аппарат, а затем 
отправить его в полет. И еще о дальнейшей 
судьбе программы и о том, что нас ждет за 
новыми горизонтами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220281&id=368

551 

842.  Стиглиц, Д. Люди, власть и прибыль: 
прогрессивный капитализм в эпоху массового 
недовольства [Текст] : Научно-популярная 
литература / Д. Стиглиц, 2020. - 430 с. с. 
(Введено оглавление) 

Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 
по экономике, занимавший посты председателя 
Экономического совета при президенте Клинтоне 
и главного экономиста Всемирного банка, 
рассказывает, почему Америка, а вместе с ней и 
другие страны оказались в кризисе. Основная 
причина — слепая вера в эффективность рынков, 
в саморегулирование, в идею о том, что чем 
больше богатеют владельцы корпораций, тем 
лучше всем, так как они неизбежно обратят свои 
сверхдоходы в инвестиции. По мнению Стиглица, 
рынки неспособны эффективно работать без 
должного регулирования со стороны государства: 
иначе общество получает плохо управляемую 
глобализацию, возрастающую рыночную власть 
корпораций и ничем не оправданное неравенство 
доходов. Автор показывает, как мы пришли к 
такой ситуации, и дает рекомендации, что нужно 
делать, чтобы двигаться вперед. В книге 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221024&id=368
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представлена альтернатива рейганомике и 
трампономике — альтернатива, которая 
опирается на достижения современной 
экономической науки и должна обеспечить общее 
процветание. 

843.  Столяров, В.И. Экономические основы 
хозяйствования религиозных организаций [Текст] 
: Учебник / В.И. Столяров, 2021. - 319 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрены экономические основы 
хозяйственной деятельности православных 
религиозных организаций. Его главы посвящены 
характеристике Русской Православной Церкви 
как хозяйствующей системы, собственности 
религиозных организаций, их 
финансово-хозяйственной, предпринимательской 
деятельности, налогообложению, вопросам 
трудовых отношений и оплаты труда. Раскрыты 
общие закономерности основных экономических 
отношений и процессов, механизмы их 
реализации. Изложены теории, концепции и 
подходы, возможные модели успешного 
управления религиозными организациями. В 
каждой главе представлен комплекс заданий, 
составляющих практикум. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высшего теологического образования. 
Может быть полезен преподавателям, 
магистрантам, практическим работникам 
религиозных организаций, а также всем, кто 
интересуется экономическими проблемами 
Русской Православной Церкви. Окажет помощь 
при самообразовании и получении справочной 
информации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1014619&id=369

481 

844.  Стыран, А.М. Электротехника. Трехфазные 
электрические цепи [Текст] : Учебное пособие / 
А.М. Стыран, 2020. - 84 с. с. (Введено 
оглавление) 

Настоящее пособие предназначено для 
курсантов, студентов и слушателей, 
обучающихся по специальности 20.05.01 
«Пожарная безопасность» и по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» в ФГБОУ ВО «Сибирская 
пожарно-спасательная академия» ГПС МЧС 
России и изучающих дисциплину 
«Электротехника и электроника». Изложены 
основные положения теории, методики расчета 
трехфазных электрических цепей и примеры 
решения типовых задач. Методическое пособие 
будет полезным обучающимся в решении задач 
самостоятельной работы и выполнении 
контрольных заданий, а также для 
самостоятельного изучения соответствующего 
раздела дисциплины. Пособие может быть 
использовано преподавателями при подготовке к 
проведению семинаров, практических занятий по 
электротехнике. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202025&id=365

973 

845.  Субботина, И.К. Русский язык. Интенсив-курс для 
подготовки к ЕГЭ [Текст] : Учебное пособие / И.К. 
Субботина, 2020. - 308 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие — уникальный интенсив-курс, 
позволяющий в кратчайшие сроки и без 
привлечения других книг подготовиться к сдаче 
ЕГЭ: в одной книге объединены сведения 
теоретического характера, задания для 
самостоятельной работы, алгоритмы выполнения 
и типовые тестовые задания, соответствующие 
демоверсии, требованиям и формату ЕГЭ по 
русскому языку; методические рекомендации по 
подготовке к экзамену, даны правила написания 
сочинения. Адресовано старшеклассникам и 
абитуриентам, может быть полезным 
преподавателям курсов довузовской подготовки. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195518&id=365

162 

846.  Суворова, С.П. Международные стандарты 
аудита [Текст] : Учебное пособие / С.П. Суворова, 
2018. - 304 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются природа 
аудита и необходимость его международной 
стандартизации, содержание основных 
Международных стандартов аудита и Положений 
по международной аудиторской практике, так как 
реформирование отечественной системы аудита 
предполагает умение ориентироваться в 
положениях и методике международного аудита. 
Учебное пособие включает курс лекций, вопросы 
для самопроверки, тесты и ситуационные задачи. 
Для студентов, преподавателей экономических 
вузов, а также аудиторов, бухгалтеров, 
менеджеров, аналитиков. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=972166&id=3682

75 

847.  Суним, Г. Любовь к несовершенству: принять 
себя и других со всеми недостатками [Текст] : 
Научно-популярная литература / Г. Суним, 2019. - 
270 с. с. (Введено оглавление) 

Принимать других сложно, но жить в гармонии с 
собой еще труднее. Ошибки, о которых мы 
жалеем, конфликты, предубеждения, чувство 
вины, страхи и нелюбовь — причина всех наших 
бед зачастую кроется в неприятии себя. Как 
найти баланс и начать спокойно относиться к 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221020&id=368
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своим и чужим несовершенствам? Буддийский 
монах Гемин Суним, чье имя переводится как 
"стихийная мудрость", щедро делится с нами 
открытиями, к которым он пришел за время 
своего духовного пути. Книга деликатно и легко 
отвечает на очень сложные вопросы. Почему 
постоянное желание быть хорошим приводит к 
депрессии? В чем причина тревожности и 
трудоголизма? Как отношения с отцом в детстве 
влияют на нашу взрослую жизнь? Как пережить 
обиду и научиться прощать? Гемин Суним 
поможет вам заново открыть себя и научит жить 
в ладу с другими людьми и миром в целом. 

848.  Сурдин, В. Г. Вселенная в вопросах и ответах: 
задачи и тесты по астрономии и космонавтике 
[Текст] : Научно-популярная литература / В. Г. 
Сурдин, 2020. - 242 с. с. (Введено оглавление) 

В новой книге известного астронома и 
популяризатора науки Владимира Сурдина 
собраны 181 задача, 50 вопросов и 319 тестов с 
ответами и решениями. Эти в целом не очень 
сложные задачи, раскрывающие разные стороны 
современной астрономии и космонавтики, 
требуют, однако, творческого мышления и 
понимания предмета. Основой для некоторых 
вопросов стали литературные произведения, в 
том числе научно-фантастические повести 
братьев Стругацких. Такая увлекательная форма 
подачи помогает легче усваивать новые знания 
по астрономии и космонавтике и активнее 
оперировать ими, что важно для будущих ученых 
и инженеров, а также преподавателей физики и 
астрономии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220233&id=368

527 

849.  Сухарев, А.Я. Прокурорский надзор [Текст] : 
Учебник / А.Я. Сухарев, 2021. - 480 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике рассматривается главный 
содержательный вопрос, определяющий 
жизнедеятельность прокурорской системы, — ее 
контрольнонадзорная роль в механизме 
государственной власти и управления. Учебник 
подготовлен в соответствии с современной 
програм мой курса прокурорского надзора. В 
четвертом издании учтены последние изменения 
действующего законодательства о прокуратуре. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, специалистов 
в области прокурорского надзора, а также для 
всех, кто интересуется вопросами деятельности 
прокуратуры. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178191&id=366

227 

850.  Сырых, В.М. Правовая наука и юридическая 
идеология Росси. Т. 4 (1965 - 1 января 2011 г .) 
[Текст] : Справочная литература / В.М. Сырых, 
2015. - 943 с. с. (Введено оглавление) 

Энциклопедический словарь представляет 
многовековую историю российской правовой 
науки через систематизированное и полное 
описание биографий российских правоведов, 
внесших наиболее значимый, весомый вклад в 
ее развитие, и их трудов. Эта Энциклопедия — 
попытка прикоснуться к сокровищнице русской 
правовой мысли, почувствовать и отыскать ее 
истоки, проанализировать процесс познания 
исследуемого предмета. Четвертый том 
включает 1231 биографию российских 
правоведов ( с 1965 по 2010 гг.). Предназначена 
современным исследователям, 
ориентированным на творческое усвоение и 
развитие всего лучшего, что было создано 
российскими правоведами и требует 
дальнейшего развития. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194816&id=365

054 

851.  Сырых, В.М. Правовая наука и юридическая 
идеология России. Т. 1. XI начало XX в [Текст] : 
Справочная литература / В.М. Сырых, 2009. - 920 
с. с. (Введено оглавление) 

Энциклопедический словарь биографий 
представляет многовековую историю российской 
правовой науки через систематизированное и 
полное описание биографий российских 
правоведов, внесших наиболее значимый, 
весомый вклад в ее развитие, и их трудов. Эта 
Энциклопедия — попытка прикоснуться к 
сокровищнице русской правовой мысли, 
почувствовать и отыскать ее истоки, 
проанализировать процесс познания 
исследуемого предмета. Первый том включает 
836 биографий российских правоведов (с X по 
начало XX в., дореволюционный период). 
Предназначена современным исследователям, 
ориентированным на творческое усвоение и 
развитие всего лучшего, передового, что было 
создано российскими правоведами и требует 
дальнейшего развития. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194809&id=365

051 

852.  Сырых, В.М. Правовая наука и юридическая 
идеология России. Т. 2 (1917-1964 гг.) [Текст] : 
Справочная литература / В.М. Сырых, 2011. - 976 
с. с. (Введено оглавление) 

Энциклопедический словарь биографий 
представляет многовековую историю российской 
правовой науки через систематизированное и 
полное описание биографий российских 
правоведов, внесших наиболее значимый, 
весомый вклад в ее развитие, и их трудов. Эта 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194812&id=365
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Энциклопедия — попытка прикоснуться к 
сокровищнице русской правовой мысли, 
почувствовать и отыскать ее истоки, 
проанализировать процесс познания 
исследуемого предмета. Второй том включает 
633 биографии российских правоведов 
(1917—1964 гг.). Предназначена современным 
исследователям, ориентированным на 
творческое усвоение и развитие всего лучшего, 
передового, что было создано российскими 
правоведами и требует дальнейшего развития. 

853.  Сырых, В.М. Правовая наука и юридическая 
идеология России. Т. 3 [Текст] : Справочная 
литература / В.М. Сырых, 2015. - 1056 с. с. 
(Введено оглавление) 

Энциклопедический словарь представляет 
многовековую историю российской правовой 
науки через систематизированное и полное 
описание биографий российских правоведов, 
внесших наиболее значимый, весомый вклад в 
ее развитие, и их трудов. Эта Энциклопедия — 
попытка прикоснуться к сокровищнице русской 
правовой мысли, почувствовать и отыскать ее 
истоки, проанализировать процесс познания 
исследуемого предмета. Предназначена 
современным исследователям, 
ориентированным на творческое усвоение и 
развитие всего лучшего, что было создано 
российскими правоведами и требует 
дальнейшего развития. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194814&id=365

053 

854.  Сысоева, Л. А. Управление проектами 
информационных систем [Текст] : Учебное 
пособие / Л. А. Сысоева, 2021. - 345 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены процессы 
управления проектами информационных систем 
(ИС) и проблемы, возникающие на различных 
стадиях их создания и внедрения на 
предприятиях; изложены современные методы и 
технологии реализации задач управления 
проектами информатизации предприятий; 
представлена специфика создания как 
уникальных проектов ИС предприятий, так и 
адаптируемых с использованием тиражируемых 
моделей: MRP, ERP, CIM и др. Приведены 
профессиональные компетенции, необходимые 
для управления проектами ИС. Предназначено 
для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по укрупненной группе специальностей 09.02.00 
«Информатика и вычислительная техника». 
Может быть полезно специалистам в области 
проектного менеджмента, руководителям, 
проектировщикам, консультантам проектов ИС 
предприятия. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189953&id=364

357 

855.  Сычев, Ю.Н. Защита информации и 
информационная безопасность [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.Н. Сычев, 2021. - 201 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие разработано в соответствии с 
действующими стандартами на высоком 
методическом уровне и может быть 
использовано для изучения следующих 
дисциплин: «Основы информационной 
безопасности», «Информационная 
безопасность», «Защита информации», «Угрозы 
безопасности информации», «Вредоносные 
программы», «Антивирусные программы», 
«Технология построения защищенных 
автоматизированных систем». Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. 
Представленный в учебном пособии материал 
апробирован на занятиях и предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 10.03.01 «Информационная 
безопасность» (уровень бакалавриата). Также 
может использоваться при подготовке к 
поступлению в магистратуру. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1013711&id=365

029 

856.  Сычев, Ю.Н. Стандарты информационной 
безопасности. Защита и обработка 
конфиденциальных документов [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.Н. Сычев, 2021. - 223 с. с. (Введено 
оглавление) 

Специалистам, работающим в области 
информационной безопасности, невозможно 
обойтись без знания международных и 
национальных стандартов и руководящих 
документов. Необходимость применения 
требований стандартов и руководящих 
документов Государственной технической 
комиссии при Президенте Российской Федерации 
закреплена законодательно. Помимо этого, в 
стандартах имеются апробированные, 
высококачественные решения и методологии, 
разработанные квалифицированными 
специалистами в области информационной 
безопасности. Стандарты являются основой 
обеспечения взаимной совместимости и 
заменяемости информационных, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189348&id=364
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аппаратно-программных систем и их 
компонентов.  Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, 
обучающихся по УГС 10.02.00 «Информационная 
безопасность». 

857.  Сычев, Ю.Н. Стандарты информационной 
безопасности. Защита и обработка 
конфиденциальных документов [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.Н. Сычев, 2021. - 223 с. с. (Введено 
оглавление) 

Специалистам, работающим в области 
информационной безопасности, невозможно 
обойтись без знания международных и 
национальных стандартов и руководящих 
документов. Необходимость применения 
требований стандартов и руководящих 
документов Государственной технической 
комиссии при Президенте Российской Федерации 
закреплена законодательно. Помимо этого, в 
стандартах имеются апробированные, 
высококачественные решения и методологии, 
разработанные квалифицированными 
специалистами в области информационной 
безопасности. Стандарты являются основой 
обеспечения взаимной совместимости и 
заменяемости информационных, 
аппаратно-программных систем и их 
компонентов.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Предназначено для бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по направлению 
подготовки «Информационная безопасность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189349&id=365

081 

858.  Сычев, Ю.Н. Стандарты информационной 
безопасности. Защита и обработка 
конфиденциальных документов [Текст] : Учебное 
пособие / Ю.Н. Сычев, 2021. - 223 с. с. (Введено 
оглавление) 

Специалистам, работающим в области 
информационной безопасности, невозможно 
обойтись без знания международных и 
национальных стандартов и руководящих 
документов. Необходимость применения 
требований стандартов и руководящих 
документов Государственной технической 
комиссии при Президенте Российской Федерации 
закреплена законодательно. Помимо этого, в 
стандартах имеются апробированные, 
высококачественные решения и методологии, 
разработанные квалифицированными 
специалистами в области информационной 
безопасности. Стандарты являются основой 
обеспечения взаимной совместимости и 
заменяемости информационных, 
аппаратно-программных систем и их 
компонентов.  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 10.05.00 «Информационная 
безопасность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178148&id=364

728 

859.  Тавасиев, Ахсар Мухаевич. Банковское дело 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник для 
вузов / Тавасиев А. М., 2021. - 534 с 

В учебнике раскрыты сущность банков, 
банковской деятельности, структура и роль 
банковской системы, общие основы и структура 
управления банковской деятельностью, 
банковские операции, риски банковской 
деятельности, правовые основы деятельности 
банка в России. Включенные в книгу темы 
охватывают практически весь круг проблем, без 
знания которых сегодняшний студент не сможет 
продуктивно работать в банке, реализуя в рамках 
требований законов и иных нормативно 
установленных положений политику его 
руководства. Затрагиваются также проблемы, 
решение которых относится к компетенции 
высшего руководства банков. Издание также 
включает словарь Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/459111 

860.  Тамм, И. Е. Основы теории электричества [Текст] 
: Учебное пособие / И. Е. Тамм, 2003. - 616 с. с. 
(Введено оглавление) 

Дано систематическое изложение основных 
положений теории электричества. Главное 
внимание уделено физическому содержанию 
теории. Подготовлено 11-е издание, как и 
предыдущее, без переработки, с тем чтобы дать 
возможность современному читателю 
ознакомиться именно с оригинальной, 
фундаментальной в мировой литературе работой 
академика И.К. Гамма. Добавлена таблица 
физических констант, изменено несколько 
примечаний, обновлены ссылки па литературу и. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223521&id=369
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наконец, исправлены замеченные опечатки. Для 
студентов физических специальностей вузов, а 
также научных и инженерно-технических 
работников. 

861.  Тапскотт, Д. Викиномика: как массовое 
сотрудничество изменяет все [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Тапскотт, 
2020. - 456 с. с. (Введено оглавление) 

Это знаменитый бестселлер, который научит вас 
использовать власть массового сотрудничества и 
покажет, как применять викиномику в вашем 
бизнесе. Переведенная более чем на двадцать 
языков и неоднократно номинированная на 
звание лучшей бизнес-книги, «Викиномика» 
стала обязательным чтением для деловых 
людей во всем мире. Она разъясняет, как 
массовое сотрудничество происходит не только 
на сайтах Wikipedia и YouTube, но и в 
традиционных компаниях, использующих 
технологии для того, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в свои предприятия. Дон Тапскотт и 
Энтони Уильяме раскрывают принципы 
викиномики и рассказывают потрясающие 
истории о том, как массы людей (как за деньги, 
так и добровольно) создают новости, изучают 
геном человека, делают ремиксы любимой 
музыки, находят лекарства от болезней, 
редактируют школьные учебники, изобретают 
косметику, пишут программное обеспечение и 
даже строят мотоциклы. Знания, ресурсы и 
вычислительные способности миллиардов людей 
самоорганизуются и превращаются в новую 
значительную коллективную силу, действующую 
согласованно и управляемую с помощью блогов, 
вики, чатов, сетей равноправных партнеров и 
личные трансляции. Сеть создается заново, с 
тем чтобы впервые предоставить миру 
глобальную платформу для сотрудничества. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220225&id=368

523 

862.  Тарасов, О.М. Физика [Текст] : Учебное пособие / 
О.М. Тарасов, 2019. - 432 с. с. (Введено 
оглавление) 

Настоящее пособие написано в первую очередь 
для учащегося. Его особенностями являются: 
конспективный характер изложения; простота 
языка, который приближен к живой речи 
преподавателя; облегченность математического 
аппарата; наличие значительного количества 
занимательных вопросов и увлекательных 
фактов к каждому параграфу. Учебное пособие 
представляет собой полный методический 
комплекс, так как содержит в себе теоретические 
сведения, тесты, задачи, справочные данные, 
занимательные вопросы и факты. Детальная 
структурированность учебного материала 
позволяет по необходимости переставлять или 
исключать отдельные вопросы, что делает 
учебное пособие пригодным для самых разных 
специальностей. Для учащихся и 
преподавателей колледжей, техникумов, 
профессиональных училищ. Пособие может 
использоваться в школах, в которых физика 
является непрофильным предметом. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1012153&id=363

555 

863.  Тарасова, Юлия Александровна. Страховое дело 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник и 
практикум Для СПО / Тарасова Ю. А., 2021. - 253 
с 

В учебнике рассмотрены основные аспекты 
актуарных расчетов с характеристикой тарифной 
политики в страховании. Кроме того, 
рассматриваются исторические особенности 
развития страхования, современной страховой 
терминологии, а также функции, принципы и 
признаки страхования; проанализированы 
современные виды страхования с упором на 
нюансы договорных отношений, приводятся их 
различные классификации; даются 
характеристики финансово-экономическим 
основам страховой деятельности, а также 
приведены виды формируемых страховых 
резервов и особенности инвестиционной 
политики страховой организации. Особое 
внимание уделено практической стороне: 
огромная база тезисов, задач по темам, 
возможности создать по аналогии 
бизнес-процесс и провести SWOT-анализ для 
страховой организации, а также представлены 
кейсы для коллективного или индивидуального 
решения. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальности «Экономика». Учебник 

https://urait.ru/bcode
/468204 



представляет интерес не только для 
обучающихся, но и интересующихся таким видом 
деятельности, как страхование. 

864.  Тард, Г. Преступник и преступление. 
Сравнительная преступность. Преступления 
толпы [Текст] : Монография / Г. Тард, 2018. - 399 
с. с. (Введено оглавление) 

Криминологические труды выдающегося 
французского ученого Габриэля де Тарда 
(1843—1904) во многом определили развитие 
юридической науки в ХХ веке. В сборник 
включены работы ученого, изданные в России в 
конце XIX — начале ХХ века (печатаются с 
оригиналов книг). Издание предназначено для 
студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся 
проблемами борьбы с преступностью. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=972446&id=3682

81 

865.  Тахтамышев, Х. М. Основы технологического 
расчета автотранспортных предприятий [Текст] : 
Учебное пособие / Х. М. Тахтамышев, 2021. - 352 
с. с. (Введено оглавление) 

В первой части изложен традиционный 
(детерминированный) метод технологического 
расчета АТП по ТО и ремонту парков 
автомобилей, предназначенный для 
приближенных расчетов на стадии создания 
предприятий. Во второй части основное 
внимание уделено вероятностному методу 
технологического расчета, который позволяет 
оптимизировать технико-экономические 
показатели АТП на стадиях проектирования, 
реконструкции и функционирования. 
Предложены математические модели и 
алгоритмы расчета числа специализированных и 
универсальных постов ТО и ремонта, 
обоснования парка технологического 
оборудования, запасов узлов и агрегатов для 
АТП с использованием теории массового 
обслуживания, научного управления запасами, 
оптимизации показателей подразделений 
технической службы и в целом всего 
предприятия на основе метода динамического 
программирования; приведены оригинальные 
материалы и примеры расчетов. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов учреждений высшего образования 
бакалавриата и магистратуры, обучающихся по 
направлению 23.03.03 и 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов». Может быть полезно аспирантам, 
научным и практическим работникам 
автомобильного транспорта, 
специализирующимся в области оптимизации 
процессов технической эксплуатации 
автомобилей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192232&id=365

679 

866.  Темнышова, Е. П. Управление 
внешнеэкономической деятельностью 
предприятия [Текст] : Учебник / Е. П. Темнышова, 
2021. - 394 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике рассмотрен комплекс вопросов, 
связанных с организацией внешнеэкономической 
деятельности современного российского 
предприятия. Освещены основы 
внешнеэкономической деятельности, 
организация международных коммерческих 
операций, таможенного дела и международных 
перевозок, раскрыты сущность и особенности 
международного маркетинга, показана роль 
государства в управлении внешнеэкономической 
деятельностью. Показаны особенности выхода 
предприятия на мировой рынок, выбора 
иностранного партнера, ценообразования, 
подготовки и исполнения внешнеторговых 
сделок. Раскрыты различные аспекты 
страхования внешнеэкономической 
деятельности. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для бакалавров и магистров 
образовательных организаций высшего 
образования, обучающихся по экономическим 
направлениям, а также для слушателей системы 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, специалистов-экономистов, 
руководителей разного уровня. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1023802&id=365

331 

867.  Терехова, Е.В. Инвестиционное право: 
публично-правовые начала [Текст] : Учебное 
пособие / Е.В. Терехова, 2015. - 296 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии представлен комплексный 
финансово-правовой анализ инвестиционных 
отношений, составляющих предмет 
инвестиционного права (публичный аспект). 
Рассматриваются особенности направлений, 
видов инвестиционной деятельности государства 
и муниципальных образований. На основе 
инвестиционного законодательства исследуются 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191398&id=364
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формы и источники финансирования 
инвестиционной деятельности. Уделено 
внимание специфике методологии контрольной 
деятельности в сфере государственного 
инвестирования. Рекомендуется магистрам, 
аспирантам, преподавателям юридических и 
экономических вузов и факультетов, также может 
быть полезно практическим работникам. 

868.  Терновая, Л. О. Вестиментарный код 
международного общения [Текст] : Монография / 
Л. О. Терновая, 2021. - 249 с. с. (Введено 
оглавление) 

В монографии раскрываются особенности 
вестиментарного, т.е. связанного с одеждой, 
выбора человека, определяющего характер его 
общения с другими людьми. Эти действия могут 
быть продиктованы национальной, социальной, 
профессиональной, гендерной или иной 
принадлежностью личности к какой-либо группе. 
Одновременно одежда, обладающая 
собственным языком моды, способна помочь 
расшифровать самые замысловатые социальные 
и политические символы и этим прояснить 
сложные ситуации, складывающиеся в 
международных отношениях. Через одежду 
передаются многочисленные смыслы власти и 
подчинения, войны и мира, труда и праздника. 
Меняются времена, а с ними меняются не только 
нравы, но и понимание предназначения моды. В 
наши дни она оказывается способной выражать 
экологические ценности и реализовывать 
благотворительные проекты.  Предназначена 
для специалистов по истории международных 
отношений, геополитики, социологии и 
культурологии. Также будет интересна широкому 
кругу читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1206679&id=368

671 

869.  Техтереков, С.А. Выживание в природной среде 
[Текст] : Учебное пособие / С.А. Техтереков, 2019. 
- 265 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие включает в себя основные 
разделы программы Первоначальной подготовки 
спасателей МЧС России к ведению 
поисков-спасательных работ: ориентирование и 
передвижение по различной местности, способы 
выживания в природной среде и оказание первой 
помощи. Учебное пособие направлено на 
овладение курсантами, студентами и 
слушателями приемов и методов выживания в 
экстремальных ситуациях и поможет им в 
практической деятельности. Изучив данное 
пособие курсанты, направляясь в составе 
аэромобильных групп на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций будут решать задачи с 
обеспечиванием оправданного риска и 
безопасности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202018&id=365

970 

870.  Тимошенко, В.П. Тепловые и металлургические 
процессы в сварочных технологиях. Часть 1 
[Текст] : Учебное пособие#205:  / В. П. 
Тимошенко, М. В. Радченко, 2020. - 261 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии освещены вопросы 
физической сущности основных способов сварки, 
основные закономерности формирования 
структуры и свойств сварных соединений для 
различных металлов и сплавов, а также вопросы 
технологической свариваемости металлов и 
сплавов и режимов сварки для различных 
сварных конструкций. Использованы труды 
ведущих организаций, кафедр и специалистов в 
области сварки.  Для бакалавров, обучающихся 
по направлению подготовки 15.03.01 
«Машиностроение», изучающих дисциплину 
«Материалы и их поведение при сварке», для 
оказания помощи при изучении теоретического 
материала, подготовке к лабораторным работам, 
выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1205368&id=369

499 

871.  Тимошенко, В.П. Тепловые и металлургические 
процессы в сварочных технологиях. Часть 2 
[Текст] : Учебное пособие#205:  / В. П. 
Тимошенко, М. В. Радченко, 2020. - 132 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены тепловые 
процессы при сварке металлов. Приведены 
методики расчета температурных полей при 
различных схемах нагрева. Рассмотрены 
вопросы нагрева и плавления металла при 
сварке. Использованы труды ведущих 
организаций, кафедр и специалистов в области 
сварки.  Для бакалавров и магистрантов, 
обучающихся по направлению подготовки 
15.03.01, 15.04.01 «Машиностроение», для 
оказания помощи при изучении теоретического 
материала, подготовке к лабораторным работам, 
выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1205370&id=369

500 

872.  Титаев, К.Д. Российский следователь: призвание, 
профессия, повседневность [Текст] : Монография 
/ К.Д. Титаев, 2021. - 192 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге на основе анализа социологического 
опроса следователей и массива экспертных 
интервью реконструирована повседневная 
практика работыследственны х органов МВД. Как 
выстроен график работы и распределена 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220783&id=369
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нагрузка, какова система управления и в чем 
особенности повседневной деятельности 
следователей? Каковытехнологии и 
объемыработы , как строится взаимодействие со 
смежными службами, какие навыки необходимы 
для работы следователя? Ответына эти 
вопросыдают возможность понять, каким 
образом работает система следственных 
органов. Текст обобщает результаты 
социологического исследования и опирается не 
столько на анализ нормативных документов, 
сколько на информацию о реальной работе 
следственных органов, полученную в ходе 
эмпирического исследования. Для широкого 
круга читателей—социологов, юристов, 
журналистов. 

873.  Титов, В.Н. Жирные кислоты, триглицериды, 
гипертриглицеридемия, гиперглекемия и инсулин 
[Текст] : Монография / В.Н. Титов, 2021. - 197 с. с. 
(Введено оглавление) 

С позиций предложенной нами новой 
филогенетической теории общей патологии 
резистентность к инсулину, 
гипертриглицеридемия и гиперинсулинемия, 
метаболический синдром и ожирение являются 
патологией не как это принято считать глюкозы и 
углеводов, а, в первую очередь, патологией 
жирных кислот и липидов. Формирование 
сочетанной патологии жирных кислот и глюкозы - 
субстратов для наработки клетками энергии 
(синтеза АТФ) произошло в процессе 
становления в филогенезе биологической 
функции локомоции, функции движения. При 
этом нарушения метаболизма глюкозы 
развиваются вторично; инсулин, в первую 
очередь, регулирует метаболизм жирных кислот 
и только вторично, опосредованно 
метаболические превращения глюкозы. Это 
меняет наши представления о патогенезе 
синдрома резистентности к инсулину, о 
профилактике и лечении сахарного диабета. При 
синдроме резистентности к инсулину первой 
формируется гипертриглицеридемия и на ее 
фоне развивается гипергликемия. Книга 
предназначена для специалистов кардиологов, 
которые решают проблемы профилактики в 
популяции заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, специалистов эндокринологов, которые 
занимаются проблемами ожирения и сахарного 
диабета, для научных сотрудников, специалистов 
лабораторной диагностики, а также студентов 
медицинских институтов, особенно факультетов 
фундаментальной медицины. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221786&id=368

969 

874.  Титов, В.Н. Клиническая биохимия:курс лекций 
[Текст] : Учебное пособие / В.Н. Титов, 2021. - 441 
с. с. (Введено оглавление) 

Предлагаемый курс лекций основан на 
филогенетической теории общей патологии. В 
книге изложены новые представления о различии 
факторов этиологии и общности патогенеза, 
наиболее широко распространенных в популяции 
метаболических пандемиях, болезнях 
цивилизации и реализации их профилактики, что 
требует совершенствования знаний 
специалистов многих  медицинских 
специальностей.  Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования  последнего поколения. Издание 
предназначено для специалистов всех 
направлений медицинской науки и практики: 
кардиологов, эндокринологов, терапевтов, 
диетологов, клинических патологов — 
руководителей лабораторий, которые призваны 
помочь клиницистам в понимании изменений 
многих биохимических параметров 
биологических сред организма. Оно может быть 
полезно продвинутым студентам, ординаторам и 
аспирантам, которые хотят познакомиться с 
фундаментальными  процессами  в медицине 
как части общей биологии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178862&id=363

432 

875.  Тихомирова, О.Г. Транзакционный менеджмент: 
геймификация управления компаниями и людьми 
[Текст] : Монография / О.Г. Тихомирова, 2021. - 
178 с. с. (Введено оглавление) 

Наука и практика менеджмента представлены с 
абсолютно новой, оригинальной авторской точки 
зрения — как социальное действие менеджеров, 
реализующих заданные социальные роли. В 
существующих теориях за последние 100 лет 
менеджмент рассматривался как совокупность 
функций, как процесс, как талант, но только не 
как социальное действие, которое 
осуществляется конкретным лицом, 
представляющим собой конкретную социальную 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1072211&id=365
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страту — менеджеров. Иногда теории становятся 
слишком скучными и сложными для понимания и 
реализации их на практике при управлении 
конкретными компаниями. В представленной 
книге автор излагает теорию менеджмента как 
увлекательную игру, в которую играют не только 
менеджеры, но и персонал, и потребители, и 
конкуренты… В каждом разделе читателю 
предложены задания-тренинги, направленные на 
отработку практических управленческих навыков.  
Будет интересна предпринимателям, 
менеджерам, руководящим работникам, 
студентам бакалавриата и магистратуры, 
обучающимся по направлению «Менеджмент», 
«Экономика», «Инноватика», а также широкому 
кругу читателей, интересующемуся вопросами 
управления и личностного развития. 

876.  Тихомирова, О.Г. Управление проектами: 
практикум [Текст] : Учебное пособие / О.Г. 
Тихомирова, 2021. - 273 с. с. (Введено 
оглавление) 

В практикум по управлению проектами вошли 
игры, задачи и кейсы, позволяющие наиболее 
приближенно к реальности отработать 
практические навыки при решении типовых 
задач, связанных с управлением проектами. 
Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего 
образования последнего поколения. Будет 
полезен студентам, обучающимся по 
направлению подготовки38.03.02 «Менеджмент» 
(в частности, по профилям «Управление 
проектами», «Производственный менеджмент»), 
магистрантам, обучающимся по направлениям 
подготовки в сфере естественнонаучных и 
экономико-управленческих дисциплин (38.04.02 
«Менеджмент», 38.04.01 «Экономика», 27.04.05 
«Инноватика»), а также предпринимателям и 
управленцам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221080&id=368

734 

877.  Ткаченко, Андрей Викторович. Художественная 
обработка металла. Основы мастерства 
филиграни [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Ткаченко А. В., 
Ткаченко Л. А., 2021. - 153 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. В учебном пособии рассматриваются 
теоретические и практические вопросы, 
связанные с художественной обработкой 
металла и, в частности, с изготовлением 
украшений в технике филиграни. Приведен 
краткий экскурс в историю изготовления 
художественных изделий из металла на 
территории нашей страны. Даны практические 
рекомендации по самостоятельному освоению 
технических приемов, использованию 
инструментов и подбору материалов для 
осуществления творческой деятельности в 
сфере изготовления художественных украшений 
из металла. Издание предназначено для 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», 
преподавателей высшей школы и всех 
интересующихся вопросами изготовления 
художественных украшений из металла. 

https://urait.ru/bcode
/468212 

878.  Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство 
[Текст] : Учебное пособие / И. И. Толстикова, 
2021. - 418 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматривается история мировой культуры и 
искусства от первобытности до XXI века, 
освещается содержание основных этапов 
культурной истории человечества. Культура 
Востока, Запада и России представлена как 
единое целое при всем многообразии ее 
проявлений. Цель пособия — помочь студентам 
в подготовке к семинарским занятиям, зачету или 
экзамену. Содержание книги соответствует 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения по 
дисциплине «Мировая культура и искусство». 
Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 51.03.01 
«Культурология». Представляет интерес для 
учащихся и преподавателей лицеев, гимназий, 
колледжей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1176303&id=363

743 



879.  Толстой, Михаил Владимирович. История 
русской церкви [Текст : Электронный ресурс]  : - / 
Толстой М. В., Мансуров С. П., 2021. - 662 с 

В данной книге представлен труд М. И. Толстого 
по истории Церкви, изложенный с точки зрения 
православного канона и христианской 
философии истории. Работа охватывает период 
от появления Русской Православной Церкви до 
учреждения Святейшего Синода, многие 
исторические факты с момента выхода в свет 
данного труда в середине XIX века были 
уточнены; эти уточнения включены в текст. Для 
всех, кто интересуется историей православия и 
историей России. 

https://urait.ru/bcode
/446115 

880.  Толстых, П.А. GR: полное руководство по 
разработке государственно-управленческих 
решений, теории и практике лоббирования 
[Текст] : Монография / П.А. Толстых, 2019. - 1246 
с. с. (Введено оглавление) 

Сфера GR в силу закрытости окружена 
множеством слухов и домыслов. Но благодаря 
книге Павла Толстых вы впервые сможете 
ознакомиться с истинным положением дел и 
узнать, какова структура основных групп 
давления в нашей стране. В книге детально 
рассматриваются интересы каждой из них, 
представлены различные ключевые документы, 
подробно разобраны более 150 лоббистских 
кампаний в различных секторах российской 
экономики. Впервые на каждый ключевой 
государственный документ приводится не только 
подробный алгоритм его оформления и 
согласования, но и реализованная лоббистская 
кампания. Эта книга на сегодняшний день 
является наиболее полным исследованием 
теоретических и практических аспектов лоббизма 
в России. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220195&id=368

508 

881.  Томский, А. inDriver: от Якутска до Кремниевой 
долины: история создания глобальной 
технологической компании [Текст] : 
Научно-популярная литература / А. Томский, 
2020. - 256 с. с. (Введено оглавление) 

В книге рассказана уникальная история компании 
inDriver -глобального конкурента Uber, 
«Яндекс.Такси», Didi и других крупных сервисов 
заказа такси. Начавшись в 2012 г. в глубине 
Сибири как группа в социальной сети, через 
несколько лет inDriver охватил сотни городов в 
десятках стран по всему миру и достиг оценки в 
сотни миллионов долларов. Основатель и 
генеральный директор компании Арсен Томский 
через призму своего жизненного опыта и в живой 
и увлекательной форме делится конкретными 
техниками и секретами построения 
международной компании силами сплоченной и 
мотивированной команды. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220197&id=368

509 

882.  Торгашев, Г.А. Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе [Текст] : 
Учебное пособие / Г.А. Торгашев, 2016. - 260 с. с. 
(Введено оглавление) 

Пособие содержит общетеоретические сведения 
о педагогической науке, возникновении и 
развитии высшей школы, в нем рассматриваются 
некоторые организационно-правовые основы 
высшего образования в Российской Федерации, 
освещаются различные стороны процесса 
преподавания юриспруденции в высшей школе. 
Анализируются вопросы профессионального 
становления и творческого совершенствования 
преподавателя. Пособие включает словарь 
основных терминов и библиографический список 
литературы, а также Приложение — авторская 
программа курса. Адресуется аспирантам 
юридических вузов и факультетов, может быть 
полезно слушателям курсов повышения 
квалификации и молодым преподавателям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194069&id=364

931 

883.  Трифонова, Г.А. История [Текст] : Учебное 
пособие / Г.А. Трифонова, 2021. - 649 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие представляет собой отражение 
важнейших этапов истории мирового сообщества 
и России с древнейших времен до наших дней. 
Авторы прослеживают ход ярких и вместе с тем 
драматических событий мировой и 
отечественной истории на протяжении веков. 
Отличительной чертой пособия является 
предпринятая авторами попытка показать 
взаимосвязь общественных процессов, 
происходивших в России в разное время, в 
контексте и в канве мировой истории. 
Особенностью данного пособия является 
системный взгляд на исторические процессы, 
происходившие в России и в мире. Учебное 
пособие, с учетом достижений современной 
исторической науки, содержит комплекс 
современных методических разработок, 
способствующих лучшему усвоению курса 
«История».  Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального 
образования последнего поколения.  
Рекомендовано студентам учреждений среднего 
профессионального образования, изучающим 
историю. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=995930&id=3662

79 



884.  Трофимова, И.А. Административные процедуры 
в сфере экономической деятельности [Текст] : 
Учебное пособие / И.А. Трофимова, 2020. - 148 с. 
с. (Введено оглавление) 

В Пособии рассматриваются сущность и 
значение административных процедур в сфере 
экономической деятельности, особенности 
административных процедур в зарубежных 
странах. Определяются признаки и задачи 
административных процедур в сфере 
экономической деятельности. Анализируются 
принципы и стадии административных процедур 
в сфере экономической деятельности, а также 
детально раскрываются особенности 
классификации различных видов 
административных процедур, применяемых в 
сфере экономической деятельности. 
Предназначено обучающимся по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» (уровень 
бакалавриата) по дисциплине 
«Административные процедуры в Российской 
Федерации», может быть полезным 
обучающимся по магистерским программам. 
Законодательство приводится по состоянию на 1 
сентября 2019 года. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190582&id=364

380 

885.  Трухан, А. А. Математический анализ. Функция 
одного переменного [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие для вузов / А. А. Трухан, 2020. - 
324 с. 

В учебном пособии в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Высшая математика» 
излагаются основные положения 
математического анализа, соответствующие 
требованиям к минимуму основной обязательной 
программы по подготовке дипломированных 
специалистов в техническом вузе. Учебное 
пособие построено в виде последовательных и 
замкнутых по тематике лекций и наборов 
индивидуальных практических занятий с целью 
повышения интенсивности самостоятельной 
работы студентов. Пособие состоит из лекций по 
трем темам, а именно — введение в анализ, 
производная и ее приложения и интегральное 
исчисление функции одной переменной. Пособие 
содержит тщательно разобранные примеры, 
геометрические иллюстрации и приложения. 
Подробно рассмотрены вопросы техники 
нахождения производных и приложение 
производных для исследования поведения 
функций, приближенного вычисления функций, 
приближенного вычисления корней уравнений и 
многое другое. Достаточно подробно 
рассмотрены вопросы дифференциальной 
геометрии на плоскости и в пространстве. Кроме 
того, рассмотрены некоторые правила 
стандартных численных методов инженерных 
расчетов и правильного оформления их ответов. 
Рассмотрены вопросы интегрального исчисления 
функции одной переменной и его технические 
приложения. Подробно излагаются методы 
взятия неопределенных, определенных и 
несобственных интегралов. Даны приложения 
интегрального исчисления к задачам геометрии, 
теоретической механики и физики. В пособие 
включены вопросы для самоконтроля и 
достаточно большие по объему индивидуальные 
практические задания (ИПЗ), выполнение 
которых происходит на практических семинарах 
под руководством преподавателя. Кроме того, 
даны домашние контрольные задания (ИДЗ), 
выполнив которые самостоятельно студенты 
смогут уверенно усвоить данную тему. Учебное 
пособие предназначено прежде всего для 
дистанционного обучения студентов заочной 
формы обучения технических вузов при освоении 
дисциплины «Высшая математика», однако 
может быть полезно и для студентов очного 
обучения. 

https://e.lanbook.co
m/book/153908 

886.  Тузов, Н.А. Основы теории судебных актов в 
Российской Федерации [Текст] : Монография / 
Н.А. Тузов, 2011. - 504 с. с. (Введено оглавление) 

Анализируется уголовно-правовой институт 
причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, исследуется 
генезис российского законодательства и 
социально - правовая природа, обусловившие 
выделение данного института в качестве 
самостоятельного обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, проводится 
сравнительный анализ законодательства 
различных стран в этой связи. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194121&id=364

957 

887.  Туктарова, Г.М. Английский язык для 
юридических специальностей: лексический 
минимум. Legal English Vocabulary Book [Текст] : 

Учебное пособие направлено на 
совершенствование навыков и умений чтения и 
перевода оригинальной юридической литературы 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190628&id=364



Учебное пособие / Г.М. Туктарова, 2020. - 168 с. 
с. (Введено оглавление) 

посредством расширения лексического запаса 
студентов в области профессиональной 
юридической терминологии. Текстовая и 
языковая информация закрепляются циклом 
лексических упражнений для развития навыков 
говорения и профессионально-ориентированного 
перевода в сфере международного права и 
сравнительного правоведения. Предназначено 
для обучающихся по программам бакалавриата, 
может быть полезным магистрантам, изучающим 
английский язык в сфере юриспруденции, а также 
может быть использовано как дополнение к 
учебным изданиям по дисциплине 
«Профессионально-ориентированный перевод» 
для практики письменного юридического 
перевода с английского языка на русский. 

403 

888.  Тундалева, И.С. Санитария и гигиена 
парикмахерских услуг [Текст] : Учебное пособие / 
И.С. Тундалева, 2021. - 205 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель учебного пособия — освещение специфики 
санитарно-гигиенических требований к работе 
парикмахерских и их сотрудников. Описываются 
специфические особенности применяемых 
технологий дезинфекции инструментов. 
Освещаются вопросы, касающиеся 
необходимости соблюдения санитарных и 
гигиенических норм. Рассматривается раздел 
микробиологии, имеющий отношение к сфере 
парикмахерских услуг. Подробно освещаются 
темы предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний, описываются 
разновидности кожных заболеваний. Отдельный 
раздел посвящен грамотному уходу за кожей 
головы и волосами, кожей лица, ногтями. 
Соответствует требованиям, предъявляемым к 
профессии парикмахера в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего 
профессионального образования последнего 
поколения по специальности 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства». Для 
студентов, получающих среднее специальное 
образование по парикмахерским 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=979063&id=3650

22 

889.  Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном 
транспорте [Текст] : Учебное пособие / И.С. 
Туревский, 2021. - 240 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены основные 
положения законодательства о труде, даны 
основы управления охраной труда на 
автомобильном транспорте. Рассмотрены 
воздействие негативных факторов на 
работающего и идентификация травмирующих и 
вредных факторов; методы и средства защиты от 
опасностей, экобиозащитная техника. Большое 
внимание уделено рассмотрению мероприятий 
по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
на автомобильном транспорте, особенностям 
обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности; правилам 
пожарной безопасности на автомобильном 
транспорте; мероприятиям по защите 
окружающей среды от вредного воздействия 
автомобильного транспорта. Для студентов 
средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по группе специальностей 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222950&id=369

438 

890.  Туровский, Б. В. Организационно-техническое 
обеспечение охраны труда в строительстве 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие для 
вузов / Б. В. Туровский, С. М. Резниченко, 2021. - 
364 с. 

В учебном пособии комплексно представлены 
основные этапы организации строительства, 
обязанности участников строительства, правовая 
основа и требования строительных и санитарных 
норм по обеспечению безопасности труда, 
раскрыты причины травматизма и 
организационно-технические решения по охране 
труда при проведении строительных работ. 
Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по программам 
бакалавриата направлений подготовки 
«Строительство», «Агроинженерия». 

https://e.lanbook.co
m/book/153683 

891.  Тухбатуллина, Л.М. Пропедевтика (основы 
композиции) [Текст] : Учебник / Л.М. 
Тухбатуллина, 2021. - 116 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике представлены теоретические основы 
построения гармоничной композиции, описаны 
три основных закона композиции (закон 
целостности, закон равновесия и закон 
доминанты), рассмотрены элементы и средства 
гармонизации композиции. Отдельная глава 
посвящена вопросам цвета в композиции, 
предложены варианты создания гармоничных 
колористичных решений. Рассмотрены 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1020434&id=365

882 



семиотические аспекты, приведены 
характеристики и особенности создания 
знаков-икон, знаков-индексов и знаков-символов. 
Одна из глав посвящена зрительным иллюзиям в 
композиции. Предназначен для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 54.03.01 
«Дизайн», преподавателей, а также для широкого 
круга художников, дизайнеров и любителей, 
интересующихся вопросами создания 
гармоничной композиции. 

892.  Тюкавин, А.И. Патология [Текст] : Учебник / А.И. 
Тюкавин, 2020. - 844 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике изложен материал, отражающий 
современные представления о здоровье и 
болезни, роли реактивности и наследственности 
в развитии заболеваний, а также 
систематизированы сведения о ведущих 
механизмах типовых патологических процессов, 
формирующих основные виды актуальной 
патологии в соответствии с программой учебной 
дисциплины «Патология» по специальности 
33.05.01 «Фармация». Наряду с традиционными 
представлениями о механизмах развития 
болезней отражены современные достижения в 
области молекулярной медицины, которые 
составляют фундамент для разработки 
инновационных диагностических и 
лекарственных, в том числе таргетных, 
препаратов. Во всех главах, посвященных 
нарушениям функций физиологических систем 
организма, приводятся сведения о ключевых 
механизмах расстройств гомеостаза, которые 
являются мишенями современной 
фармакотерапии. Описаны ведущие звенья 
патогенеза и основные клинические проявления 
социально значимых заболеваний, а также 
представлены подходы и принципы их лечения с 
учетом последних достижений мировой 
медицинской науки и практики. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов специалитета фармацевтических 
вузов и фармацевтических факультетов 
медицинских университетов. Может быть 
использован в качестве дополнительной учебной 
литературы студентами медицинских вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1090595&id=366
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893.  Уилсон, Э. Эусоциальность: люди, муравьи, 
голые землекопы и другие общественные 
животные [Текст] : Научно-популярная 
литература / Э. Уилсон, 2020. - 158 с. с. (Введено 
оглавление) 

Из всех животных, когда-либо существовавших 
на Земле, лишь один вид достиг человеческого 
уровня интеллекта и социальной организации — 
это мы, люди. Почем)'? Единственный способ 
ответить на этот вопрос знаменитый биолог 
Эдвард Уилсон видит в исследовании 
эволюционной истории различных животных. 
Ученый насчитывает по крайней мере 17 так 
называемых эусоцнальных видов — от голых 
землекопов и раков щелкунов до ос и короедов, 
обладающих развитыми сообществами, 
основанными на альтруизме, сотрудничестве и 
разделении труда. Именно эти 
немногочисленные виды, как считает Уилсон, 
демонстрируют предысторию человеческих 
социальных моделей. «Эусоциальность» — 
новаторская работа в области эволюционной 
теории, написанная доступным языком и 
наполненная интересными наблюдениями, 
которая заставляет читателя многое 
переосмыслить. Уилсон сосредотачивает 
внимание не на устройстве нашего мозга, а на 
истинном, по его мнению, источнике нашего 
превосходства над другими видами — 
способности к совместному труду. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222562&id=368

930 

894.  Уильямс, Г. Жесткие переговоры: как 
противостоять агрессору [Текст] : 
Научно-популярная литература / Г. Уильямс, 
2020. - 251 с. с. (Введено оглавление) 

Каждый из нас в те или иные моменты жизни 
подвергался агрессии — со стороны 
родственников, одноклассников, коллег, босса 
или клиента. Вы ощущаете давление, унижение, 
гнев, понимая, что ваш собеседник явно или 
неявно манипулирует вами. И вот вы чувствуете, 
что сдаете позиции, что уже уступили 
требованиям противника и согласились с 
невыгодным предложением. Книга «Жесткие 
переговоры» научит вас мастерски 
противостоять агрессивным противникам в 
разных ситуациях. Вы найдете рекомендации, 
которые позволят вам стать более эффективным 
переговорщиком. Вы узнаете, как быстро и легко 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220269&id=368

545 



распознать тактику оппонента до того, как 
вступать с ним в переговоры. Научитесь 
использовать большой арсенал переговорных 
стратегий, чтобы быть готовым всегда отстоять 
свою позицию и повернуть ситуацию в свою 
пользу. 

895.  Украинец, И.А. Иностранный язык (английский) в 
профессиональной деятельности [Текст] : 
Учебное пособие / И.А. Украинец, 2019. - 40 с. с. 
(Введено оглавление) 

Пособие является основным по направлению 
подготовки: 38.04.02 «Менеджмент». Учтены 
рабочая программа курса, новейшие 
исследования отечественных и зарубежных 
специалистов в области экономики и 
менеджмента, включены материалы по основным 
темам курса, ключевые слова и выражения, 
упражнения к текстам. Пособие предназначено 
для обучающихся в магистратуре РГУП: 
«Управление недвижимостью, оценка и 
девелопмент», может быть полезным 
аспирантам и менеджерам-практикам для 
совершенствования своих умений и навыков в 
профессиональном английском языке. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1191403&id=364
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896.  Умнова (Конюхова), И.А. Национальное 
правосудие и международное правосудие: 
теория и практика взаимодействия в 
публично-правовых отношениях (принципы 
государственности и прав человека) [Текст] : 
Монография / И.А. Умнова (Конюхова), 2020. - 
324 с. с. (Введено оглавление) 

В Монографии на основе 
сравнительно-правового анализа комплексно 
исследуются вопросы теории и практики 
взаимодействия национального правосудия и 
международного правосудия в 
публично-правовых отношениях. 
Рассматриваются общие вопросы теории и 
практики применения и толкования принципов 
государственности и прав человека, актуальные 
научно-практические аспекты пересекающейся 
юрисдикции универсальных и региональных 
органов международного правосудия и 
национальных судов. Особое внимание 
уделяется доктринам и практике их реализации 
во взаимоотношениях между ЕСПЧ и высшими 
национальными судами, включая 
Конституционный Суд РФ. Предназначена 
юридической общественности, может быть 
полезной аспирантам, магистрантам 
юридических вузов. Информационная поддержка 
СПС «КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194083&id=364
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897.  Умнова (Конюхова), И.А. Применение 
Конституции Российской Федерации судами 
общей юрисдикции: актуальные вопросы теории 
и практики [Текст] : Монография / И.А. Умнова 
(Конюхова), 2016. - 184 с. с. (Введено 
оглавление) 

Раскрываются общетеоретические, 
методологические, институциональные и 
правовые аспекты судебного применения 
Конституции РФ. На основе анализа 
правоприменительной практики судов 
выделяются сложившиеся тенденции и 
особенности судебного применения 
конституционных норм. Особое внимание 
уделяется практике интегративного применения 
конституционных норм судами общей 
юрисдикции. Адресуется ученым-правоведам, 
судьям и другим практикующим юристам, 
преподавателям, аспирантам и студентам 
юридических вузов. Монография выполнена при 
поддержке СПС «КонсультантПлюс». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194835&id=365
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898.  Умнова, И.Г. Применение национальных 
конституций судами в Российской Федерации и 
Франции: сравнительно-правовой аспект: 
материалы «круглого стола» [Текст] : Сборник / 
И.Г. Умнова, 2015. - 239 с. с. (Введено 
оглавление) 

В сборнике представлены материалы «круглого 
стола» на тему: «Применение национальных 
конституций судами в Российской Федерации и 
Франции: сравнительно-правовой аспект», 
который состоялся 20-21 октября 2014 года в 
Российском государственном университете 
правосудия (г. Москва). В работе приняли 
участие ученые, специализирующиеся в сфере 
конституционного права, теории права и 
государства, а также судьи Российской 
Федерации и Франции. Рекомендуется широкому 
кругу специалистов в сфере конституционного 
права, теории государства и права и 
международного права. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194837&id=365
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899.  Умнова, Ирина Геннадьевна. Музыка второй 
половины хх – начала XXI веков [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие для 
вузов / Умнова И. Г., 2021. - 259 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Автор рассматривает вопросы 
эволюции жанров академической музыки, 
различные стили и техники композиции во 

https://urait.ru/bcode
/468209 



взаимосвязи с культурно-историческим 
процессом. Учебное пособие предназначено для 
студентов факультетов музыкального искусства 
(уровень бакалавриата), осваивающих материал 
по актуальным и малоизвестным проблемам 
отечественной и зарубежной музыки в период от 
середины XX века и до первых десятилетий века 
настоящего. Издание может быть использовано 
педагогами, которые в учебной практике связаны 
с преподаванием истории и теории современной 
музыки. 

900.  Управление результативностью [Текст] : 
Научно-популярная литература, 2020. - 244 с. с. 
(Введено оглавление) 

В последние годы традиционные подходы к 
управлению результативностью стали 
подвергаться жесткой критике. Многие бизнес 
-лидеры все чаще ставят под сомнение 
полезность ежегодной аттестации или, например, 
целесообразность планирования целей на год — 
все то, что традиционно влияет на зарплату 
сотрудника и его рейтинг успешности. В 
современных компаниях, где высоко ценится 
креативность и инновации, оценить работников 
по старым схемам зачастую просто невозможно. 
В этой книге собраны лучшие практические 
рекомендации от ведущих специалистов в 
области оценки и развития персонала. Авторы 
помогут вам найти новые способы управления 
результативностью в повседневной работе, 
позволяющие отслеживать развитие 
сотрудников, получать обратную связь, находить 
возможности для роста и при этом обеспечивать 
достижение общекорпоративных целей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220245&id=368

533 

901.  Усков, А.И. Картофелеводство [Текст] : Учебное 
пособие / А.И. Усков, 2021. - 173 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены основные темы, 
касающиеся народно-хозяйственного значения, 
происхождения, распространения картофеля; 
морфологическое и анатомическое строение 
растений картофеля. Приведены особенности 
биологии картофеля по периодам роста и 
развития, а также его требования к условиям 
произрастания. Представлены технологические 
приемы выращивания, система удобрения и 
защиты от вредителей, болезней и сорняков, 
семеноводство и сортоведение, экономика 
производства картофеля. Соответствует 
требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения для 
подготовки бакалавров. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки «Агрономия», а также специалистов 
сельскохозяйственного производства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1030568&id=368

420 

902.  Уткин, А. Белое зеркало: учебник по 
интерактивному сторителлингу в кино, VR и 
иммерсивном театре [Текст] : Учебник / А. Уткин, 
2020. - 236 с. с. (Введено оглавление) 

Начинается эпоха интерактивного сторителлинга: 
компьютерные игры, кино, медиа и театр 
переживают бурную технологическую 
трансформацию. Netflix делает интерактивный 
проект по вселенной Minecraft. Игры заимствуют 
эпизодический нарративный формат у сериалов. 
Венецианский кинофестиваль посвящает 
VR-премьерам отдельную программу, показывая, 
что будущее виртуальной реальности — за 
нарративом. Антон Уткин и Ната Покровская, 
режиссёры и сценаристы московской студии 
Lateral Summer, написали книгу, которая поможет 
вам в создании собственного проекта.  Это 
первый учебник по интерактивному 
сторителлингу, основанный на реальном опыте 
авторов и их коллег. В нём вы найдёте ответы на 
вопросы, что такое интерактив и как с ним 
работать в привычных средах (кино, игры и 
театр); как придумать и написать историю, в 
которой зритель становится частью сюжета; 
какие приёмы есть в интерактивном 
сторителлинге и как организовать логику 
производства интерактивной истории. Этот 
учебник будет интересен 
режиссёрам-постановщикам кино и театра, 
драматургам, сценаристам, дизайнерам 
компьютерных игр, создателям проектов в 
области виртуальной и дополненной реальности, 
а также студентам этих специальностей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220213&id=368
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903.  Ухалин, А.С. Ремонт военной автомобильной 
техники. Войсковые 
ремонтно-восстановительные органы 
автомобильной техники [Текст] : Учебное пособие 
/ А.С. Ухалин, 2021. - 184 с. с. (Введено 

В учебном пособии содержатся сведения о 
назначении и организационной структуре 
автомобильного ремонтного взвода с 
материальной частью ПАРМ-1АМ.1. Кроме того, 
представлены общие технические данные об 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190683&id=364
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оглавление) устройстве подвижных мастерских, специальных 
установок, транспортных и технических средств, 
производственных палаток, перечень и 
характеристики основного оборудования 
ПАРМ-1АМ.1, а также отличительные 
особенности мастерских ПАРМ-1М1 и ПАРМ-1А. 
Подробно изложены положения по 
развертыванию мастерских, организации в них 
производственного процесса и технологии 
типовых ремонтных работ, основные требования 
безопасности при работе в мастерских и охране 
природной среды. Учебное пособие 
предназначено для использования в учебном 
процессе Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова при подготовке 
специалистов по специальностям «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», а также офицерами и младшими 
специалистами автомобильной службы при 
организации эксплуатации подвижных 
автомобильных ремонтных мастерских в войсках. 

904.  Уша, Б.В. Ветеринарная пропедевтика [Текст] : 
Учебник / Б.В. Уша, 2021. - 451 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге изложены современные методы 
клинических, лабораторных и специальных 
исследований домашних сельскохозяйственных 
животных. Подробно описаны специальные, 
инструментальные, графические исследования, 
которые все шире применяются при диагностике 
незаразных болезней. Приведены 
клинико-физиологические, биохимические 
показатели физиологического состояния 
животных разных видов в норме и при патологии. 
С учетом последних достижений науки и практики 
представлены данные по клинической 
гематологии, энзимологии, эндокринологии и 
возрастной патологии животных. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по направлению 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также 
будет полезен студентам вузов, 
ветеринарно-санитарным специалистам и 
ветеринарным врачам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1184872&id=363
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905.  Уша, Б.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
[Текст] : Учебник / Б.В. Уша, 2021. - 252 с. с. 
(Введено оглавление) 

Представлен материал по 
ветеринарно-санитарной экспертизе при 
переработке скота на мясоперерабатывающих 
предприятиях различных типов при важнейших 
инфекционных, паразитарных и незаразных 
болезнях. Кратко изложена история 
отечественной ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также 
для слушателей ФПК, ветеринарных 
специалистов и технологов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1025981&id=363

644 

906.  Уша, Б.В. Внутренние болезни животных [Текст] : 
Учебник / Б.В. Уша, 2021. - 311 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассмотрены болезни органов 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной 
систем, органов дыхания, мочеотделения, 
лучевая болезнь и болезни, обусловленные 
нарушением обмена веществ. Уделено внимание 
болезням молодняка. Приведены теоретические 
основы общей профилактики болезней животных. 
Изложены принципы ветеринарно-санитарной 
экспертизы и оценки продуктов убоя животных 
при различных заболеваниях. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальностям 
36.02.01 «Ветеринария» и 36.02.02 «Зоотехния». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1138890&id=365

878 

907.  Ушаков, Р. Н. Организация гостиничного дела: 
обеспечение безопасности [Текст] : Учебное 
пособие / Р. Н. Ушаков, 2021. - 136 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены теоретические и 
методические аспекты организации обеспечения 
безопасности гостиницы, касающиеся специфики 
безопасности в гостинице, роли и места 
трудовых и финансовых ресурсов, а также 
особенностей пожарной, информационной и 
антитеррористической безопасности в отеле. 
Также рассмотрены элементы концепции 
безопасности гостиницы и рекомендации по 
применению организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности гостиницы. 
Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1179524&id=363
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высшего образования последнего поколения. 
Учебное пособие предназначено для подготовки 
бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки «Гостиничное дело», а также всех 
специалистов, работающих в гостиничной 
индустрии. 

908.  Ушкин, С.Г. "Народ против": протесты и 
протестующие в виртуальных социальных сетях 
[Текст] : Монография / С.Г. Ушкин, 2021. - 100 с. 
с. (Введено оглавление) 

В монографии рассматривается роль 
виртуальных социальных сетей в развитии 
«белоленточного» протестного движения в 
России 2011—2012 гг. Работа выполнена в 
рамках социологии социальных сетей, 
политической социологии и социологии 
молодежи с использованием как количественной, 
так и качественной методологии.  
Предназначена для научных сотрудников и 
преподавателей вузов, а также аспирантов и 
студентов старших курсов — социологов, 
политологов, философов, специалистов в 
области государственного и муниципального 
управления. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194878&id=365

408 

909.  Уэйланд, К. Архитектура сюжета: как создать 
запоминающуюся историю [Текст] : 
Научно-популярная литература / К. Уэйланд, 
2020. - 314 с. с. (Введено оглавление) 

Современная американская писательница Кэти 
Мари (К.М.) Уэйланд, лауреат престижных 
литературных премий, не менее популярна как 
автор учебных пособий по сценарному 
мастерству и сторителлингу. Книгу «Архитектура 
сюжета» она посвятила структуре повествования 
— центральному понятию литературного 
процесса. Ведь умело выстроенная конструкция 
не подавляет творческие поиски, а, напротив, 
облегчает работу писателя и позволяет 
создавать убедительные сюжеты и объемные 
характеры. Подобно архитектору, 
проектирующему здание, автор крупной 
литературной формы движется от общего 
замысла к деталям. Так и в художественном 
произведении есть макроуровень, состоящий из 
десяти шагов, которые описывает Уэйланд. 
Далее автор последовательно останавливается 
на структуре сцены и предложения. Книга 
адресована авторам как художественной прозы, 
так и сценариев для кино и телевидения, но 
принесет несомненную пользу всем читателям, 
причастным к работе над самыми разными 
текстами. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220209&id=368

515 

910.  Уэйланд, К. Создание арки персонажа: секреты 
сценарного мастерства: единство структуры, 
сюжета и героя [Текст] : Научно-популярная 
литература / К. Уэйланд, 2020. - 280 с. с. 
(Введено оглавление) 

Писательница Кэти Мари (К.М.) Уэйланд 
известна не только своими популярными 
романами, но и пособиями по литературному 
мастерству. Лауреат престижных премий, она 
прекрасно чувствует динамику текста и знает, как 
заставить читателя сопереживать героям и 
следить за развитием сюжета. Свою новую книгу 
Уэйланд посвятила теме разработки арок 
персонажей. Почему именно арка персонажа? 
Потому что, если ваш герой на протяжении всей 
истории никак не меняется, не развивается и 
ничему не учится, а топчется на одном месте, он 
никому не интересен. И напротив, умение 
выстроить арку персонажа — ключевой навык 
автора любого литературного произведения, 
будь то художественная проза или сценарий для 
кино и телевидения. Прочитав эту книгу, вы 
узнаете, чем положительная арка отличается от 
отрицательной и плоской, может ли в вашем 
произведении быть сразу несколько арок или не 
быть вообще ни одной. Популярная подача, 
авторский стиль и разбор известных фильмов 
обеспечивают книге самую широкую аудиторию. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222047&id=368

825 

911.  Фаулер, С. Ваш источник мотивации: как захотеть 
сделать то, что нужно [Текст] : 
Научно-популярная литература / С. Фаулер, 
2020. - 232 с. с. (Введено оглавление) 

Мотивация лежит в основе всего, что мы делаем. 
Однако не всегда привычные для нас способы 
мотивации — денежное вознаграждение, 
необходимость платить по счетам, статус, 
престиж — работают эффективно, а иногда и 
вовсе дают обратный эффект. Как результат — 
опустошение, недовольство работой и жизнью. 
Получать удовольствие от того, что мы делаем, 
не удается. Сьюзен Фаулер, автор бестселлера 
«Почему они не работают», признанный мировой 
эксперт в области повышения мотивации 
сотрудников, считает, что мотивация — это 
энергия и главное — ее качество, а не 
количество. Опираясь на последние научные 
исследования, она доказывает, что правильная 
мотивация — это навык, который можно освоить. 
Используя уникальную методику автора, вы 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220223&id=368
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найдете причину, почему каждый месяц вы 
тщетно пытаетесь вовремя сдать финансовые 
отчеты; узнаете, как легко справиться с 
ненавистными цифрами, как наконец начать 
питаться правильно или покончить с вредными 
привычками — без стресса и нервных срывов. 
Практические упражнения и удивительные 
жизненные истории помогут вам определить и 
изменить качество вашей мотивации и как 
следствие жизни в целом. 

912.  Федоров, В.В. Реконструкция и реставрация 
зданий [Текст] : Учебник / В.В. Федоров, 2021. - 
208 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены основы  реконструкции и 
реставрации зданий различного назначения. 
Приводятся сведения по определению 
технического состояния зданий и сооружений. 
Анализируются критерии технико-экономической 
целесообразности переустройства объектов 
городской застройки. Содержатся рекомендации 
по принципам выбора проектных решений 
реконструкции зданий в зависимости от 
различных факторов.  Для студентов 
строительных и архитектурных специальностей, 
а также для работников предприятий городского 
хозяйства и строительства, органов 
государственного и муниципального управления, 
занимающихся вопросами 
жилищно-коммунального хозяйства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1200658&id=366

433 

913.  Федоров, В.В. Реконструкция и реставрация 
зданий [Текст] : Учебник / В.В. Федоров, 2021. - 
208 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены основы  реконструкции и 
реставрации зданий различного назначения. 
Приводятся сведения по определению 
технического состояния зданий и сооружений. 
Анализируются критерии технико-экономической 
целесообразности переустройства объектов 
городской застройки. Содержатся рекомендации 
по принципам выбора проектных решений 
реконструкции зданий в зависимости от 
различных факторов.  Для студентов 
строительных и архитектурных специальностей  
колледжей, а также для работников предприятий 
городского хозяйства и строительства, органов 
государственного и муниципального управления, 
занимающихся вопросами 
жилищно-коммунального хозяйства. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1200666&id=366

431 

914.  Федоров, П.М. Охрана труда [Текст] : 
Практическое пособие / П.М. Федоров, 2021. - 
138 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие позволяет читателю быстро 
сориентироваться в нормативных актах по 
охране труда; проверить, все ли требования 
охраны труда соблюдаются в организации, а при 
необходимости — подробно изучить эти 
требования и рассмотреть примеры 
практического применения нормативных актов. 
Книга снабжена электронным приложением с 
формами всех необходимых организации 
документов по охране труда. Издание 
предназначено работникам кадровых служб, 
специалистам по охране труда, руководителям 
структурных подразделений предприятий, может 
быть использовано студентами различных 
специальностей и направлений для подготовки 
по учебным дисциплинам, связанным с охраной 
труда. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1215351&id=368

315 

915.  Федорова, Т.В. Административная 
ответственность и административные 
правонарушения [Текст] : Учебное пособие / Т.В. 
Федорова, 2020. - 152 с. с. (Введено оглавление) 

В пособии рассматриваются понятийный аппарат 
и соотношение двух правовых институтов 
административного права — административной 
ответственности и административных 
правонарушений. Раскрывается содержание 
сложного и многогранного правового явления 
«административная ответственность». 
Предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 
40.04.01 «Юриспруденция» (уровень 
магистратуры), а также может быть использовано 
в учебном процессе на факультете 
дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации судей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190574&id=364

376 

916.  Федоровский, К.Ю. Замкнутые системы 
охлаждения судовых энергетических установок 
[Текст] : Монография / К.Ю. Федоровский, 2021. - 
160 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются вопросы создания работающих 
по замкнутому контуру систем охлаждения 
энергоустановок судов и морских платформ, 
исключающих необходимость приема забортной 
охлаждающей воды и отличающихся высокой 
надежностью и экологической безопасностью 
эксплуатации. Представлены результаты 
экспериментальных исследований и примеры 
практического использования. Предназначена 
для широкого круга специалистов, занимающихся 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222449&id=369
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проектированием и эксплуатацией судовых 
энергетических установок. Может быть полезна 
специалистам экологического профиля, а также 
студентам соответствующих специальностей. 

917.  Федотов, В. А. Экономика [Текст] : Учебник / В. А. 
Федотов, 2021. - 196 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике  рассмотрены основные понятия 
экономической науки, такие как рынок, товар, 
деньги, собственность и др. Особое внимание 
уделено вопросам микро- и макроэкономики, 
экономической безопасности. В каждой главе 
даны вопросы для самопроверки и выделены 
ключевые понятия. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по неэкономическим 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178799&id=364

610 

918.  Федотова, Е.Л. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности [Текст] : 
Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 2021. - 367 с. с. 
(Введено оглавление) 

Приведены базовые понятия в области 
информации, информационных технологий и 
систем, основные принципы, методы и свойства 
информационных и коммуникационных 
технологий. Рассмотрены прикладное 
программное обеспечение и информационные 
ресурсы, интегрированные информационные 
системы. Особое внимание уделено 
интеллектуальным информационным 
технологиям — одному из наиболее 
перспективных и быстро развивающихся научных 
и прикладных направлений информатики. Для 
студентов средних специальных учебных 
заведений, изучающих дисциплины 
«Информационные технологии», 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», обучающихся 
по специальности 11.02.13 «Твердотельная 
электроника», а также для преподавателей и 
специалистов, работающих в данных предметных 
областях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189329&id=364

625 

919.  Федотова, Е.Л. Прикладные информационные 
технологии [Текст] : Учебное пособие / Е.Л. 
Федотова, 2021. - 335 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено вопросам и анализу 
основных концепций информационного 
общества, связанных с мировоззренческими и 
методологическими проблемами применения 
информатики в разных сферах 
жизнедеятельности. Рассмотрены теоретические 
и практические проблемы прикладной 
информатики, исследованы сферы 
использования информационных технологий и 
информационных систем в 
профессионально-ориентированных областях. 
Особое внимание уделено основным 
направлениям развития современных 
информационных технологий и систем. Для 
студентов, обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 09.02.00 «Информатика и 
вычислительная техника», а также специалистов 
в данной области. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189340&id=364

476 

920.  Федяров, А. Невиновные под следствием: 
инструкция по защите своих прав [Текст] : 
Научно-популярная литература / А. Федяров, 
2020. - 284 с. с. (Введено оглавление) 

Как вести себя на допросе, что делать, если вам 
подбросили что-то запрещенное, как обжаловать 
несправедливый приговор, какие российские 
правозащитные организации могут помочь и как 
обращаться в Европейский суд по правам 
человека? Алексей Федяров, глава правового 
департамента фонда «Русь сидящая», 
объясняет, как действовать тем, кто стал 
жертвой несправедливости. Автор рассказывает, 
как и почему российские суды выносят 
несправедливые и необоснованные приговоры и 
каким образом силовики фабрикуют и 
фальсифицируют уголовные дела. Анализ 
проводится по трем категориям: о наркотиках, 
экономических и политически мотивированных 
делах — в том числе самых последних, 
связанных с событиями в Москве летом 2019-го 
(дела Голунова, Котова, Устинова и др.). Вместе 
с известными правозащитниками и адвокатами, 
такими как А. Левинсон, А. Абгаджава, С. 
Бадамшин, И. Новиков и др., автор обсуждает 
нынешнее состояние правовой системы и 
тенденции ее развития. «Противостоять 
произволу можно и нужно, — считает Алексей 
Федяров. — Сохранить себя, изучить предмет и 
не бояться — вот что важно». Делитесь вашим 
мнением о книге в соцсетях с хештегом 
#невиновныеподследствием 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221808&id=368
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921.  Филипцова, Н.А. Коллективный договор как вид В Монографии с позиции научно обоснованной http://znanium.com/c



российских правовых договоров [Текст] : 
Монография / Н.А. Филипцова, 2020. - 228 с. с. 
(Введено оглавление) 

концепции интегративного правопонимания 
анализируется правовая природа коллективного 
договора как вида российских правовых 
договоров и его место в единой и 
многоуровневой системе форм национального и 
международного права, реализующихся в 
России. Для преподавателей и научных 
работников, может быть полезной для 
аспирантов и студентов юридических вузов и 
факультетов. 

atalog/document/?pi
d=1192146&id=364
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922.  Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и 
интегрального исчисления. Том 1 [Текст] : 
Учебник / Г. М. Фихтенгольц, 2018. - 680 с. с. 
(Введено оглавление) 

Фундаментальный учебник по математического 
анализу, выдержавший множество изданий и 
переведенный на ряд иностранных языков, 
отличается, с одной стороны, систематичностью 
и строгостью изложения, а с другой — простым 
языком, подробными пояснениями и 
многочисленными примерами, 
иллюстрирующими теорию. «Курс...» 
предназначен для студентов университетов, 
педагогических и технических вузов и уже в 
течение длительного времени используется в 
различных учебных заведениях в качестве 
одного из основных учебных пособий. Он 
позволяет учащемуся не только овладеть 
теоретическим материалом, но и получить 
наиболее важные практические навыки. «Курс...* 
высоко ценится математиками как уникальная 
коллекция различных фактов анализа, часть 
которых невозможно найти в других книгах на 
русском языке. Первое издание вышло в 1948 г. 
Редактор: доцент матем.-механич. ф-та 
Санкт-Петербургского гос. ун-та А. Л. Флоринский 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223543&id=369
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923.  Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и 
интегрального исчисления. Том 2 [Текст] : 
Учебник / Г. М. Фихтенгольц, 2018. - 864 с. с. 
(Введено оглавление) 

Второй том «Курса...» посвящен теории 
интеграла от функции одной вещественной 
переменной и теории рядов и предназначен, 
прежде всего, для студентов первых двух курсов 
негуманитарных вузов. Исключительно 
подробное, полное и снабженное 
многочисленными примерами изложение 
включает такие классические разделы анализа, 
как неопределенный интеграл и методы его 
вычисления, определенный интеграл Римана, 
несобственный интеграл, числовые и 
функциональные ряды, интегралы, зависящие от 
параметра, и др. Подробно излагаются и 
некоторые мало представленные или совсем не 
представленные в элементарных учебниках 
темы: бесконечные произведения, формула 
суммирования Эйлера-Маклорена и ее 
приложения, асимптотические разложения, 
теория суммирования и приближенные 
вычисления с помощью расходящихся рядов и 
др. Являясь одним из лучших систематических 
учебников по интегральному исчислению и, 
одновременно, уникальной коллекцией 
конкретных фактов, связанных с рядами и 
интегралами, данная книга, безусловно, будет 
полезна как учащимся, так и преподавателям 
высшей математики, а также специалистам 
различных профилей, использующим математику 
в своей работе, в том числе, математикам, 
физикам и инженерам. Редактор: доцент 
матем,-механич. ф-та Санкт-Петербургского гос. 
ун-та АЛ. Флоринский 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223545&id=369
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924.  Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и 
интегрального исчисления. Том 3 [Текст] : 
Учебник / Г. М. Фихтенгольц, 2018. - 728 с. с. 
(Введено оглавление) 

Третий, заключительный том содержит 
подробное изложение таких разделов 
дифференциального и интегрального 
исчисления, как теория кратных, криволинейных 
и поверхностных интегралов, элементы 
векторного анализа, теория функций 
ограниченной вариации и интеграл Стилтьеса, 
ряды и интегралы Фурье. Использование 
простого геометрического языка значительно 
облегчает восприятие текста; вместе с тем 
многие сложные теоретические вопросы 
изложены полнее, чем в любом другом учебном 
издании. Особое внимание уделено 
приложениям общей теории: большое 
количество конкретных формул и фактов, 
примеров и задач как чисто математического, так 
и прикладного характера превращает «Курс...» в 
уникальное учебное пособие, полезное 
студентам негуманитарных вузов, которым оно 
непосредственно предназначено, а также 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223547&id=369
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математикам, физикам, инженерам и другим 
специалистам, использующим математику в 
своей работе. Первое издание вышло в 1949 г. 
Редактор: доцент матем.-механич. ф-та 
Санкт-Петербургского гос. ун-та АЛ. Флоринский 

925.  Курс дифференциального и интегрального 
исчисления [Электронный ресурс] . Т. 1 / Г. М. 
Фихтенгольц, 2021. - 608 с. 

«Курс дифференциального и интегрального 
исчисления» является фундаментальным 
учебником по математическому анализу. Первое 
издание трехтомного «Курса...» вышло в 
1948–1949 гг. Книга выдержала множество 
переизданий, переведена на различные 
иностранные языки. Отличается 
систематичностью и строгостью изложения, 
простым языком, подробными пояснениями и 
многочисленными примерами. Высоко ценится 
математиками как уникальная коллекция 
различных фактов анализа, часть которых 
невозможно найти в других книгах на русском 
языке. В первом томе рассказывается о теории 
пределов, функции одной переменной, 
производных и дифференциалах, исследовании 
функции с помощью производных, функциях 
нескольких переменных, функциональных 
определителях и их приложениях, приложении 
дифференциального исчисления к геометрии, 
задаче распространения функций. Учебник 
предназначен для студентов университетов, 
педагогических и технических вузов, а также 
математиков, физиков, инженеров и других 
специалистов, использующих математику в своей 
работе. 

https://e.lanbook.co
m/book/154399 

926.  Фишман, Л.М. Professional English [Текст] : 
Учебник / Л.М. Фишман, 2021. - 120 с. с. (Введено 
оглавление) 

Цель учебника — способствовать изучению 
иностранного языка с учетом профессионального 
интереса студентов, совершенствовать знания, 
умения и навыки, необходимые для выбранной 
профессии, и обеспечить формирование общих и 
профессиональных компетенций.  Учебник 
«Professional English» по дисциплине 
«Иностранный язык (английский)» предназначен 
для студентов групп специальностей среднего 
профессионального образования 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника», 
10.00.00 «Информационная безопасность». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190695&id=364
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927.  Фогт, И. Математические трюки для быстрого 
счёта [Текст] : И.Фогт / И. Фогт, 2020. - 183 с. с. 
(Введено оглавление) 

Забудьте о калькуляторе, эта книга научит вас 
скоростным вычислениям в уме или с 
карандашом. Чтобы считать быстрее, достаточно 
думать немного иначе, уверен ее автор Ингве 
Фогт — норвежский журналист научного журнала 
Apollon и фанат математики. Вы узнаете о 
простых и нескучных методах быстрого счета, 
для которых понадобится лишь знание базовых 
арифметических правил. Метод Трахтенберга, 
китайский способ счета с помощью черточек и 
множество других математических техник 
помогут вам без труда складывать и вычитать, 
умножать и делить, извлекать квадратный корень 
и возводить в квадрат большие числа. Эта книга 
для любителей чисел всех возрастов, а также 
для тех, кто хочет овладеть супербыстрым 
счетом — для учебы, работы или удобства в 
повседневной жизни. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221030&id=368
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928.  Фокс, М. Конан Дойль на стороне защиты: 
подлинная история, повествующая о 
сенсационном британском убийстве, ошибках 
правосудия и прославленном авторе детективов 
[Текст] : Научно-популярная литература / М. 
Фокс, 2020. - 354 с. с. (Введено оглавление) 

В наши дни мало кто знает, что Конан Дойль, 
прославленный автор детективов о Шерлоке 
Холмсе, был еще и известным общественным 
деятелем, защитником несправедливо 
осужденных. Вмешательство Конан Дойля 
помогло смягчить приговор его другу, 
обвиненному в государственной измене, 
восстановить законность в громком деле 
англичанина индийского происхождения, 
ставшего жертвой ксенофобии, и, наконец, 
освободить Оскара Слейтера, признанного 
виновным в убийстве состоятельной дамы. 
Приговоренный к смертной казни, которую затем 
заменили пожизненной каторгой, Слейтер провел 
в заключении больше 18 лет, забытый почти 
всеми. Почти всеми, но не Артуром Конан 
Дойлем. Писатель сумел освободить Слейтера, 
проведя собственное расследование, причем его 
главным оружием стали наблюдательность и 
четкая логика - именно то, что принесло 
всемирную славу герою его рассказов. В книге 
рассказывается и о приговоренном к казни, чью 
невиновность удалось доказать без современных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221010&id=368
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методов судебной экспертизы, и об уникальном 
методе расследования, описанном в рассказах о 
Шерлоке Холмсе, а затем примененном к 
реальному преступлению. 

929.  Фомичев, Владимир Иванович. Выставочное 
дело [Текст : Электронный ресурс]  : Учебник 
для вузов / Фомичев В. И., 2021. - 227 с 

Курс поможет студентам разобраться в 
различных аспектах выставочного дела. 
Выставка рассматривается в данном курсе как 
бизнес-проект, инструмент маркетинговых 
коммуникаций, отдельно рассмотрена 
художественная выставка. Автор уделяет особое 
внимание практическим рекомендациям по 
подготовке к выставке и работе в стендовой 
команде. Работа с курсом предполагает 
посещение реальных выставок. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования. Предназначено для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Выставочное 
дело». 

https://urait.ru/bcode
/447954 

930.  Формакидов, Д.А. Вещное право [Текст] : Учебное 
пособие / Д.А. Формакидов, 2021. - 184 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие знакомит читателя с 
проблемами современного российского 
законодательного регулирования вещных прав в 
целом и каждого вещного права в частности, 
перспективами развития законодательства 
России о вещных правах. В нем формулируются 
общие методические требования, 
предъявляемые к студентам вузов при изучении 
курса «Вещное право», освещаются 
программные вопросы курса, дается перечень 
учебной, монографической, периодической 
литературы, нормативных актов и материалов 
судебной практики, которые рекомендуются как 
для усвоения основных положений, так и для 
углубленного изучения данной учебной 
дисциплины. Подготовлено с учетом новейших 
актов российского законодательства и практики 
его применения. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Для преподавателей и студентов 
юридических факультетов и всех, кто 
интересуется проблемами вещных 
правоотношений. Предназначено для 
направлений подготовки 40.03.01 и 40.04.01 
«Юриспруденция». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216862&id=368
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931.  Форсгрен, Н. Ускоряйся! Наука DevOps: как 
создавать и масштабировать 
высокопроизводительные цифровые организации 
[Текст] : Научно-популярная литература / Н. 
Форсгрен, 2020. - 216 с. с. (Введено оглавление) 

Можно ли с помощью технологий повышать 
прибыльность бизнеса? На протяжении многих 
лет нам говорили, что производительность 
команд программистов не так уж и важна, потому 
что она не может обеспечить конкурентное 
преимущество компании. Основу этой книги 
составляют исследования с использованием 
строгих статистических методов, включая 
данные, собранные из отчетов о состоянии 
DevOps, проведенные совместно с Puppet 
доктором Николь Форсгрен, Джезом Хамблом и 
Джином Кимом. На протяжении четырех лет они 
искали способы измерения производительности 
доставки программного обеспечения и того, что 
ею управляет. В этой книге представлены как 
результаты, так и научные подходы, которые 
стоят за этими исследованиями, чтобы вы могли 
применять все это на практике в своих 
организациях. Вы узнаете, как измерить 
производительность своих команд и в какие 
направления стоит инвестировать, чтобы 
повысить производительность. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222488&id=368
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932.  Фрост, Д. Пять элементов гармоничного 
воспитания малыша: руководство от суперняни 
[Текст] : Научно-популярная литература / Д. 
Фрост, 2020. - 316 с. с. (Введено оглавление) 

Джо Фрост — не просто детский психолог и 
опытная няня с 25-летним стажем, но и ведущая 
популярнейших телепередач. Ее советам 
следуют сотни мам и пап по всему миру. Она 
помогает родителям справляться с проблемным 
поведением детей и возвращать в семьи мир и 
согласие. За долгие годы работы Джо 
выработала методику, которая позволяет 
находить подход к малышам в любой сложной 
ситуации: когда они не желают ложиться спать, 
плюются едой или дерутся на игровой площадке. 
В книге знаменитая суперняня излагает сразу все 
свои профессиональные секреты воспитания 
детей с двух до пяти лет. При этом речь пойдет и 
о сне, еде, прогулках и обучении, ведь 
поведенческие проблемы часто бывают вызваны 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222019&id=368
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не теми причинами, что лежат на поверхности. 

933.  Фукуяма, Ф. Идентичность: стремление к 
признанию и политика неприятия [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ф. Фукуяма, 
2019. - 256 с. с. (Введено оглавление) 

В последние годы все больше и больше 
внимания люди во всем мире начинают уделять 
своей идентичности — национальной, расовой, 
тендерной, религиозной. Этот глобальный тренд, 
по мнению Фрэнсиса Фукуямы, автора 
бестселлера «Конец истории и последний 
человек», является решающим фактором для 
эффективной работы общественного механизма, 
будь то в странах Востока, Юго-Восточной Азии, 
Соединенных Штатах или Скандинавии. В своей 
новой книге Фукуяма исследует истоки нашего 
стремления к признанию достоинства и 
разбирает последствия влияния политики 
идентичности на либеральный миропорядок в 
эпоху популизма. Задача, которую ставит перед 
собой Фукуяма, — доказать, что права личности, 
лежащие в основе либеральной идеи, не только 
могут вести к индивидуалистическому дроблению 
обществ, но и создать основу для социальной 
консолидации. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220952&id=368
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934.  Хабриева, Т.Я. Justice in the Modern World: 2nd 
ed., revised and enlarged [Текст] : Монография / 
Т.Я. Хабриева, 2019. - 640 с. с. (Введено 
оглавление) 

The first edition of the monograph (2012) received a 
lot of feedbacks from the scientific community and 
practical lawyers. Since its publication there have 
been significant changes in the structure of the 
domestic judicial system, have ended years of 
debate over the separation of administrative 
procedure, was adopted a codified act. This led to 
the need for updates and additions doctrinal notions 
on justice, first of all the Russian justice, on its 
current futures group and areas for further 
improvement. The proposed work studies different 
models of justice, analyzes international standards 
and practices, and presents an analysis of its 
formation and development of national model of 
justice, including a comparative legal aspect. Special 
attention is paid to the solution of such topical tasks 
of legal science as the search for the optimal 
mechanism of interaction between national courts 
with the international jurisdictional bodies and 
national courts of other States. The work is aimed at 
methodological support of state activities in the 
sphere of organization and implementation of the 
judiciary and deepening the knowledge about how to 
change views on law and justice, what are of the 
relations and links between state justice and forms 
of conflict resolution outside the judicial system. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1091572&id=366

006 

935.  Хайруллин, Р.З. Литература народов России 
[Текст] : Учебное пособие / Р.З. Хайруллин, 2021. 
- 396 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматривается развитие 
национальных литератур с древних времен (VI 
век) и до наших дней. Представлены материалы 
для изучения как обзорных тем, целью которых 
является ознакомление студентов с 
литературным процессом того или иного региона, 
так и монографических, знакомящих студентов с 
творчеством наиболее крупных представителей 
национальных литератур — К. Хетагурова, 
Шолом-Алейхема, Г. Тукая, К. Герда, М. 
Джалиля, К. Кулиева, М. Карима, Д. 
Кугультинова, Р. Гамзатова, Ю. Рытхэу и других. 
Адресовано студентам филологических 
факультетов педагогических и классических 
университетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222163&id=369

577 

936.  Ханиотис, А. Эпоха завоеваний: греческий мир от 
Александра до Адриана (336 г. до н.э. — 138 г. 
н.э.) [Текст] : Научно-популярная литература / А. 
Ханиотис, 2020. - 680 с. с. (Введено оглавление) 

В своей новой книге видный исследователь 
Античности Ангелос Хани отис рассматривает 
эпоху эллинизма в неожиданном ракурсе. Он не 
огра ничивает период эллинизма традиционными 
хронологическими рамками — от завоеваний 
Александра Македонского до падения царства 
Птолемеев (336-30 гг. до н. э.), но говорит о 
«долгом эллинизме», то есть предлагает 
читателям взглянуть, как греческий мир, в 
предыдущую эпоху раскинувшийся от 
Средиземноморья до Индии, существовал в 
рамках ранней Римской империи, вплоть до 
смерти императора Адриана (138 г. н.э.). Автор 
показывает, как политическая и социальная 
система «классического» эллинизма успешно 
адаптировалась к условиям римского господства 
и из-за отсутствия внутренних конфликтов, 
прежде раздиравших греческий мир, обрела 
новые качества, придавшие ей большую 
устойчивость. Книга адресована всем, кто 
интересуется античной историей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222550&id=368

923 

937.  Харламова, Ю.А. Российский железнодорожный В представленной монографии проводится http://znanium.com/c



комплекс: политический анализ [Текст] : 
Монография / Ю.А. Харламова, 2021. - 182 с. с. 
(Введено оглавление) 

политический анализ роли российского 
железнодорожного комплекса в содержании 
государственной политики на фоне масштабного 
исторического разреза. Дается оценка влияния 
железнодорожного комплекса на процессы, 
связанные с обеспечением национальной 
безопасности и национальных интересов. 
Обосновывается целесообразность 
определенных политических решений, связанных 
с деятельностью железнодорожного комплекса 
современной России. 

atalog/document/?pi
d=1217269&id=368

488 

938.  Харрингтон, Д. Праведный палач: жизнь, смерть, 
честь и позор в XVI веке [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Харрингтон, 
2020. - 438 с. с. (Введено оглавление) 

Харрингтон объединил несколько дневников и 
исторических документов, чтобы описать 
биографию профессионального палача. В 
отличие от многих подобных историй, жизнь 
Мейстера имеет определенную и сознательную 
цель: больше не быть палачом. В этой книге 
Харрингтон раскрывает подробности жизни и 
работы настоящего палача: шокирующие 
преступления, медицинские практики и борьба 
для примирения ремесла с религиозной верой. 
Этим новаторским и интимным портретом 
Харрингтон показывает, что наше восприятие 
справедливости и наказания и наше чувство 
собственной человечности не так далеки от мира 
Праведного Палача. Эта книга о глубоко 
религиозном человеке, мечтавшем о 
медицинской практике, прекрасном семьянине и 
настоящем серийном убийце по профессии. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221842&id=368

800 

939.  Харсенюк, Олег Никитович. Искусство 
импровизации [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебник и практикум для вузов / Харсенюк О. Н., 
2021. - 55 с 

Проект «Университеты России» позволит 
высшим учебным заведениям нашей страны 
использовать в образовательном процессе 
издания (в том числе учебники и учебные 
пособия) по различным дисциплинам, 
подготовленные преподавателями лучших 
университетов России и впервые 
опубликованные в издательствах вузов. Все 
представленные в этой серии работы прошли 
экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной 
редакции. Практикум содержит методические 
рекомендации для преподавателя и указания для 
студентов по выполнению практических заданий; 
описание практических занятий по основным 
темам курса. В целях текущего и промежуточного 
контроля по итогам освоения дисциплины в 
практикум включены фонд оценочных средств и 
критерии оценивания практических заданий. Для 
организации самостоятельной работы студентов 
на практических занятиях и для внеаудиторной 
работы предложен музыкальный репертуар, 
список рекомендуемой литературы и краткий 
словарь джазовых терминов. В Приложении 
указаны учебные пособия и репертуарные 
сборники. Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
подготовки «Музыкальное искусство эстрады», 
профиль «Инструменты эстрадного оркестра». 

https://urait.ru/bcode
/468230 

940.  Хиггинботам, А. Чернобыль: история катастрофы 
[Текст] : Научно-популярная литература / А. 
Хиггинботам, 2020. - 552 с. с. (Введено 
оглавление) 

Ночью 26 апреля 19S6 года реактор №д 
Чернобыльской атомной электростанции 
взорвался, положив начало одной из самых 
страшных ядерных катастроф в истории. 
Основываясь на более чем десятилетней работе, 
записях сотен бесед, на личной переписке, 
неизданных воспоминаниях и недавно 
рассекреченных архивных документах, 
журналист Адам Хиггинботам написал 
бередящее душу и захватывающее 
произведение, в котором мы видим 
чернобыльскую катастрофу глазами ее первых 
свидетелей. Результатом стал мастерски 
сделанный документальный триллер, 
исчерпывающий отчет о событии, изменившем 
историю, — куда более сложный, человечный и 
пугающий, чем миф о Чернобыле, к которому мы 
привыкли. «Чернобыль: История катастрофы» — 
неизгладимая картина одного из величайших 
несчастий XX века и одновременно документ 
человеческой стойкости и изобретательности, 
свидетельство тяжелых уроков, усвоенных 
человечеством, пытающимся подчинить природу 
своей воле, — уроков, которые перед лицом 
наступающих изменений климата и других угроз 
современности выглядят не просто важными, а 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222518&id=368

907 



жизненно необходимыми. 

941.  Хлевная, Е.А. Эмоциональный интеллект 
руководителя в бизнес-процессах организации 
[Текст] : Монография / Е.А. Хлевная, 2021. - 259 
с. с. (Введено оглавление) 

Монография содержит подробный анализ 
теоретических и методических подходов к 
концепции эмоционального интеллекта (ЭИ), 
актуальных зарубежных и отечественных 
фундаментальных и прикладных исследований в 
данной области. Подробно освещена 
оригинальная научная модель (модель 
способностей) основателей концепции 
эмоционального интеллекта, профессоров 
Йельского университета и Университета 
Нью-Гэмпшир — П. Сэловея, Д. Карузо и Дж. 
Мэйера; представлены сравнительная 
характеристика модели способностей и 
смешанных моделей ЭИ; исследование 
возможности целенаправленного развития ЭИ, а 
также апробированная, доказавшая свою 
эффективность программа развития ЭИ; 
методика объективной оценки ЭИ. 
Представленная типизация бизнес-процессов в 
рамках адаптивной системы управления 
позволяет выявить типы бизнес-процессов, для 
которых ЭИ является критически важным 
фактором мониторинга и воздействия с целью 
повышения их эффективности и принятия 
управленческих решений в ситуациях риска и 
неопределенности. Издание будет полезно для 
соискателей научных степеней и магистрантов 
психологических, экономических и смежных 
направлений, преподавателей, а также для 
профессиональных управленцев, руководителей 
организаций, бизнес-структур, государственных и 
муниципальных работников управленческого 
звена. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218444&id=368

366 

942.  Холопов, Юрий Александрович. Экология. Тесты 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебное пособие 
для вузов / Холопов Ю. А., 2020. - 34 с 

Представленные тесты подготовлены для 
проверки и оценки знаний учащихся, изучающих 
дисциплину «Экология». Предназначено для 
студентов, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям. 

https://urait.ru/bcode
/466900 

943.  Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное 
программирование с примерами на C# [Текст] : 
Учебное пособие / П. Б. Хорев, 2021. - 200 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии представлены основы 
объектно-ориентированного программирования и 
его особенности применительно к языку С#. 
Подробно рассмотрены классы потокового 
ввода-вывода, контейнерные классы для 
создания динамических структур данных 
(коллекций), классы обработки исключений. 
Изложены принципы создания и 
функционирования приложений для 
операционной системы Microsoft Windows в среде 
системы программирования Microsoft Visual 
Studio с использованием технологий Windows 
Forms и Windows Presentation Foundation (WPF). 
Представлены методы и средства создания 
пользовательского интерфейса: меню, окон 
диалога с элементами управления, панелей 
управления и строк состояния. Рассмотрены 
принципы работы с документами в приложениях 
Windows на основе объектно-ориентированного 
подхода: просмотр и редактирование документов 
с использованием элементов управления, 
применение стандартных диалогов Windows, 
сохранение документов во внешней памяти и их 
восстановление (загрузка) из нее, печать 
документов, организация связи между типом 
документов и приложением. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по укрупненным 
группам специальностей 09.02.00 «Информатика 
и вычислительная техника», 10.02.00 
«Информационная безопасность», будет полезно 
всем интересующимся методами и средствами 
программирования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195623&id=365

883 

944.  Хорев, П. Б. Программно-аппаратная защита 
информации [Текст] : Учебное пособие / П. Б. 
Хорев, 2021. - 352 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено методам и 
средствам программно-аппаратной защиты 
информации и особенностям их применения для 
обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем и сетей. Рассматриваются 
методы и средства идентификации и 
аутентификации субъектов компьютерных 
систем, разграничения их доступа к объектам КС, 
аудита их действий в компьютерной системе. 
Анализируются средства защиты информации, 
входящие в состав операционных систем 
Microsoft Windows, клона Unix и серверов IBM 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189341&id=364
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AS/400. Также рассматриваются программные 
средства криптографической защиты 
информации, входящие в состав операционных 
систем Microsoft Windows и клона Unix, и 
аппаратные шифраторы. В заключение 
рассматриваются программные и 
программно-аппаратные средства защиты 
информационных ресурсов компьютерных 
систем и сетей от вредоносных программ и 
несанкционированного копирования. Учебное 
пособие предназначено для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по направлениям 
«Информационная безопасность» и 
«Информатика и вычислительная техника». 
Может быть полезно студентам вузов, 
аспирантам, слушателям систем повышения 
квалификации и переподготовки специалистов, 
интересующимся вопросами обеспечения 
информационной безопасности. 

945.  Хорев, П. Б. Программно-аппаратная защита 
информации [Текст] : Учебное пособие / П. Б. 
Хорев, 2021. - 327 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие посвящено методам и 
средствам программно-аппаратной защиты 
информации в компьютерных системах. 
Рассмотрены методы и средства идентификации 
и аутентификации субъектов компьютерных 
систем, разграничения их доступа к объектам 
компьютерных систем, аудита их действий в 
компьютерных системах, криптографической 
защиты информации в компьютерных системах.  
Описаны программные и 
программно-аппаратные средства защиты 
информационных ресурсов компьютерных 
систем от вредоносных программ и 
несанкционированного копирования. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. 
Предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 
«Информационная безопасность», «Прикладная 
математика и информатика» и «Информатика и 
вычислительная техника». Также может быть 
полезно студентам, обучающимся по другим 
направлениям подготовки, аспирантам, 
слушателям систем повышения квалификации и 
переподготовки специалистов, интересующимся 
вопросами обеспечения информационной 
безопасности. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189342&id=365

036 

946.  Хорольский, В.Я. Эксплуатация 
электрооборудования. Задачник [Текст] : Учебное 
пособие / В.Я. Хорольский, 2021. - 176 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии изложены вопросы 
практического закрепления теоретических знаний 
путем решения типовых задач по 
рассматриваемому направлению. В начале 
каждой главы даются краткие теоретические 
сведения и формулы, а в приложениях 
приводятся необходимые для расчета 
справочные данные. В конце каждой главы 
помещены задачи для самостоятельного 
решения с ответами. Предназначено для 
студентов вузов, обучающихся по дисциплине 
«Эксплуатация электрооборудования». Будет 
полезно бакалаврам и магистрантам, 
обучающимся по электроэнергетическому и 
электротехническому направлениям подготовки, 
а также производственному персоналу, 
выполняющему работы по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1186720&id=364

616 

947.  Хренов, Николай Андреевич. Игровой космос 
русской культуры [Текст : Электронный ресурс]  : 
Монография / Хренов Н. А., 2021. - 576 с 

Монография Н. А. Хренова «Игровой космос 
русской культуры» посвящена игровой стихии в 
истории отечественной культуры. Предмет 
исследования автора — соотношение игры, 
досуга, мифа и утопии в период угасания 
традиционной культуры, а также на последующих 
этапах истории России. Распад средневекового 
культурного канона с его жестким 
противопоставлением повседневного и 
праздничного времени, сакральными и 
мифологическими архетипами имел своим 
следствием высвобождение игрового инстинкта, 
а затем его рас творения в повседневной и 
досуговой стихии. В книге прослеживается, как на 
этой социально-психологической основе 
возникает и развивается дворянская 
субкультура. Культивирование игры и досуга 
предвосхитило массовые процессы, характерные 

https://urait.ru/bcode
/459067 



в более позднее время для городской 
субкультуры, позволяет смоделировать 
ситуацию, характерную для культуры конца ХХ 
века. Книга представляет интерес для 
искусствоведов, культурологов, социологов, а 
также для широкого круга читателей. 

948.  Хромоин, П. К. Электротехнические измерения 
[Текст] : Учебное пособие / П. К. Хромоин, 2021. - 
288 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для 
формирования необходимых профессиональных 
компетенций электротехника при пользовании 
измерительными приборами и оптимизации 
выбора измерительного оборудования. 
Содержание соответствует программе 
учреждений среднего профессионального 
образования по специальности «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий». Пособие 
может быть полезно студентам смежных 
специальностей, программа образования 
которых включает вопросы измерений в 
энергетических системах с напряжением до 1000 
В и в низкочастотных электрических цепях. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196452&id=365
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949.  Хэднеги, К. Искусство обмана: социальная 
инженерия в мошеннических схемах [Текст] : 
Научно-популярная литература / К. Хэднеги, 
2020. - 430 с. с. (Введено оглавление) 

Бывало ли так, что вам звонил человек, 
представляющийся сотрудником банка? Или 
приходило письмо со ссылкой, на которую вы, к 
счастью, не перешли? Технологии, при помощи 
которых злоумышленники пытаются получить 
доступ к вашим паролям или данным, основаны 
на социальной инженерии — науке об 
изощренном и агрессивном манипулировании 
поведением людей. В ее активе целый арсенал 
инструментов манипуляции: давление на 
жалость, умение запудрить мозги или вывести из 
себя, проявить несвойственную жадность и 
поставить в неловкое положение, вызвать 
чувство вины или стыда и многое другое. 
Становясь жертвами подобного обмана, мы не 
только подвергаемся риску сами, но и можем 
сильно подвести своих коллег и близких. 
Кристофер Хэднеги, всемирно известный 
специалист по социальной инженерии, научит 
вас распознавать манипуляции всех типов и 
противодействовать мошенникам всех мастей. 
Больше никто не сможет заставить вас сделать 
то, что вы делать не планировали — расстаться с 
деньгами, выдать важную информацию, 
совершить опасные действия. Все примеры, 
которые приводит Хэднеги, взяты из его личной и 
профессиональной практики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220962&id=368
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950.  Хэнсон, Т. Жужжащие: естественная история 
пчёл [Текст] : Научно-популярная литература / Т. 
Хэнсон, 2020. - 372 с. с. (Введено оглавление) 

Пчелы подобны кислороду - они вездесущи, 
невероятно важны для нас и по большей части 
невидимы. Хотя мы их часто не замечаем, эти 
насекомые составляют важную часть отношений 
человека с миром природы. В книге "Жужжащие" 
Тор Хэнсон приглашает нас в путешествие, 
начавшееся 125 млн лет назад, когда первая оса 
отважилась кормить свое потомство цветочной 
пыльцой. Эти насекомые - от медоносных пчел и 
шмелей до менее известных земляных, 
солончаковых, роющих, пчел-листорезов и 
пчел-каменщиц - издавна неотделимы от 
урожайности наших садов и полей, от нашей 
мифологии, да и от самого нашего 
существования. Пчелы дарят нам сладость и 
свет, красоту цветов и почти треть нашего 
рациона. И как ни печально, сейчас они 
находятся под угрозой исчезновения. 
Содержательная и завораживающая книга Тора 
Хэнсона показывает, почему все виды пчел - 
настоящее чудо природы, которое мы должны 
ценить и защищать. Прочитайте эту книгу, и 
пчелы никогда больше не будут для вас 
невидимками. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220277&id=368
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951.  Царегородцева, Елена Васильевна. Биохимия и 
микробиология мяса и мясных продуктов: 
биохимия мяса [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие Для СПО / Царегородцева Е. В., 
2021. - 165 с 

В курсе изложены теоретические основы 
морфологического и биохимического состава, 
мышечной, соединительной, жировой ткани, 
крови и внутриклеточных ферментов мяса. 
Рассмотрены пространственное строение, 
биохимические, физические и 
функционально-технологические свойства 
миофибриллярных, саркоплазматических и 
соединительнотканных белков мяса и крови, 
липидов и ферментов. Рассмотрен механизм 
свертывания крови и отличительные 
особенности моделей сокращения мышц при 

https://urait.ru/bcode
/468221 



жизни животного и в период послеубойного 
созревания мяса. Описаны возможные 
технологические изменения свойств белков и 
липидов в процессе автолиза мяса. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по естественнонаучным направлениям. 

952.  Цветков, П.В. Уголовное право. Общая часть 
[Текст] : Учебное пособие / П.В. Цветков, 2020. - 
162 с. с. (Введено оглавление) 

Рабочая тетрадь по уголовному праву — часть 
учебно-методического комплекса. Тетрадь 
предназначена для работы в аудитории и дома. 
В ней представлены задания разного уровня 
сложности, направленные на развитие у 
студентов специальных профессиональных 
компетенций, умений и навыков. Рекомендуется 
студентам юридических вузов и факультетов, 
обучающимся по программам бакалавриата и 
специалитета. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196304&id=365
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953.  Цевелев, А.В. Бизнес-процессы 
материально-технического обеспечения 
железнодорожного транспорта [Текст] : 
Монография / А.В. Цевелев, 2021. - 246 с. с. 
(Введено оглавление) 

В работе раскрыты актуальные вопросы 
реализации политики ОАО «РЖД» в области 
материально-технического обеспечения 
структурных подразделений железнодорожного 
транспорта. По результатам теоретических 
исследований системного управления 
бизнес-процессами материально-технического 
обеспечения железнодорожного транспорта, 
диверсификации деятельности органов 
снабжения сформулирована концепция и 
разработано дерево целей управления, а также 
проведена формализация существующих на 
текущий период бизнес-процессов системы 
материально-технического обеспечения. 
Рекомендации по внедрению разработанных 
алгоритмов и моделей носят долгосрочный 
характер и позволяют повысить эффективность 
системы оказания услуг обеспечения 
материально-техническими ресурсами 
предприятий железнодорожного транспорта. 
Материалы монографии будут полезны 
руководителям и специалистам дирекций 
материально-технического обеспечения 
Росжелдорснаба и могут использоваться в 
научных исследованиях магистрантов и 
аспирантов, интересующихся вопросами 
материального, информационного и финансового 
обеспечения железнодорожного транспорта. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1216833&id=368
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954.  Циммер, К. Она смеется, как мать. Могущество и 
причуды наследственности [Текст] : 
Научно-популярная литература / К. Циммер, 
2020. - 596 с. с. (Введено оглавление) 

Эта книга о наследственности и человеческом 
наследии в самом широком смысле. Речь идет не 
просто о последовательности нуклеотидов в 
ядерной ДНК. На то, что родители передают 
детям, влияет целое множество факторов: и 
митохондриальная ДНК, и изменяющие 
активность генов эпигенетические метки, и 
симбиотические микроорганизмы… И культура, и 
традиции, география и экономика, технологии и 
то, в каком состоянии мы оставим планету, 
наконец. По мере развития науки появляется все 
больше способов вмешиваться в разные формы 
наследственности, что открывает потрясающие 
возможности, но одновременно ставит новые 
проблемы. Технология CRISPR-Cas9, 
используемая для редактирования генома, 
генный драйв и создание яйцеклетки и 
сперматозоида из клеток кожи - список открытий 
растет с каждым днем, давая достаточно 
поводов для оптимизма... или беспокойства. В 
любом случае прежним мир уже не будет. Карл 
Циммер знаменит своим умением рассказывать 
понятно. В этой важнейшей книге, которая 
основана на самых последних исследованиях и 
научных прорывах, автор снова доказал свое 
звание одного из лучших научных журналистов в 
мире. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221816&id=368
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955.  Цифровизация: практические рекомендации по 
переводу бизнеса на цифровые технологии 
[Текст] : Практические рекомендации по переводу 
бизнеса на цифровые технологии, 2019. - 252 с. 
с. (Введено оглавление) 

Термин «цифровизация» стал невероятно 
популярным в последнее время, но мало кто 
понимает, в чем его суть. Не надо думать, что 
простое внедрение новых цифровых 
инструментов или платформ поможет вам резко 
вырваться в лидеры. Эти технологии либо просто 
не будут использоваться, либо не окажут 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222514&id=368
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ожидаемого эффекта. Самое главное в 
цифровой трансформации - фундаментальные 
изменения стереотипов мышления, методов 
работы и управления компанией. В этой книге 
основной упор делается на внедрение 
бизнес-процессов, позволяющих организациям 
эффективно противостоять конкурентам во все 
более «цифровизирующемся» мире. Вы узнаете, 
как разработать эффективную стратегию, 
преобразовать структуру и перестроить работу 
организации в целом, чтобы успешно 
адаптироваться к новой цифровой среде. 

956.  Цихилов, А.М. Блокчейн: принципы и основы 
[Текст] : Научно-популярная литература / А.М. 
Цихилов, 2019. - 188 с. с. (Введено оглавление) 

Большая часть информации, представленная на 
сегодняшний день по блокчейн, страдает 
отрывочностью, однобокостью или сложностью 
терминологии. Перед вами — первое 
систематизированное изложение темы блокчейн 
на русском языке, в котором автор 
технологически сложные концепции объясняет 
понятным языком. Помимо истории 
возникновения и описания технологии, в книге 
рассмотрены наиболее популярные проекты, 
реализованные на блокчейн, уже существующее 
и потенциальное применение в различных 
отраслях, а также проблематика 
взаимоотношений блокчейн-проектов и 
государств. Наконец, автор подробно разбирает 
самые востребованные и популярные темы — 
инвестиции в криптоактивы, связанные с ними 
риски и перспективы развития блокчейн. Книга 
адресована широкому кругу читателей и будет 
интересна как техническим специалистам, так и 
аудитории, далекой от финансовых и 
IT-технологий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220219&id=368
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957.  Чёрный, С.П. Профессиональная этика и 
служебный этикет [Текст] : Учебное пособие / 
С.П. Чёрный, 2020. - 239 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие представляет собой 
семинарский вузовский курс профессиональной 
этики и служебного этикета, охватывающий все 
темы семинарских занятий в соответствии с 
требованиями учебной программы по изучению 
профессиональной этики в Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС. По 
каждому семинарскому занятию приведены 
аннотации по теме, дополнительные материалы, 
вопросы для обсуждения и самостоятельной 
работы, выводы, основные определения и список 
литературы по каждой теме семинарского 
занятия. Основной задачей пособия является 
обеспечение курсантов и слушателей академии 
необходимым учебно-организационным 
материалом при подготовке к семинарам для 
овладения основным теоретическим материалом 
по учебной дисциплине «Профессиональная 
этика». Предназначено для обучающихся очной и 
заочной форм обучения всех направлений 
подготовки (специальностей) 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1202016&id=365
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958.  Чвиров, В.В. Судебное делопроизводство [Текст] 
: Учебное пособие / В.В. Чвиров, 2016. - 335 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(квалификация «бакалавр»). Рассматриваются 
примеры и действующие документы из 
деятельности арбитражных» районных судов, а 
также военных судов. Приводится пример 
составления и оформления судебного акта. 
Рекомендуется студентам» может быть 
полезным работникам аппарата суда, 
практикующим юристам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195543&id=365

174 

959.  Чеглов, В. П. Торговое дело. Экономика и 
управление розничными торговыми сетями 
[Текст] : Учебник / В. П. Чеглов, 2021. - 309 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник обобщает двадцатилетний опыт работы 
автора в таких крупных сетевых торговых 
компаниях, как «Класс», ПФК «БИН», X5 Retail 
Group. Написан в соответствии с учебным 
планом и учебно-методическим комплексом по 
дисциплине «Хозяйственная деятельность 
торговых сетей», входящей в цикл учебных 
дисциплин магистерской программы 
«Организация и технология торгового бизнеса», 
направление «Торговое дело». Охватывает 
широкий круг вопросов, связанных с теорией и 
практикой работы сетевых предприятий 
розничной торговли. Знакомит читателей с 
формами организации сетевого бизнеса в 
ритейле, современными форматами розничной 
торговли, организацией торгового процесса по 
сетевому принципу и его особенностями, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1056723&id=365
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действующими нормативными правовыми 
актами, регламентирующими деятельность 
сетевых компаний розничной торговли. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов экономических и торговых вузов, 
слушателей университетов и учебных центров 
розничных торговых компаний, менеджеров, 
занятых в ритейле. 

960.  Чекмарев, А. А. Инженерная графика: 
аудиторные задачи и задания [Текст] : Учебное 
пособие / А. А. Чекмарев, 2021. - 78 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии приведены задачи и 
контрольные вопросы по темам программы по 
инженерной графике в соответствии с учебником 
«Инженерная графика». Даны примеры работ, 
выполняемых студентами в течение семестра. 
Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов машиностроительных специальностей 
высших учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1183607&id=363
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961.  Чепчуров, М.С. Автоматизация 
производственных процессов [Текст] : Учебное 
пособие / М.С. Чепчуров, 2021. - 274 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены вопросы автоматизации в области 
машиностроения, конструирования для 
автоматизированного машиностроения, 
разработки технологических процессов 
автоматизированных производств, 
транспортирующие и ориентирующие устройства, 
современное оборудование, используемое в 
автоматизированном производстве, а также 
системы управления. В отдельной главе 
приведена методика сравнительной оценки 
экономической эффективности внедрения 
автоматизации. Соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования последнего 
поколения. Учебное пособие рекомендовано для 
студентов направлений 15.03.01 
«Машиностроение» и 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств», изучающих 
дисциплину «Автоматизация производственных 
процессов». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1183480&id=363

749 

962.  Чередниченко, Л.Е. Питание как часть 
национальной культуры народов [Текст] : 
Учебное пособие / Л.Е. Чередниченко, 2021. - 163 
с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются факторы, 
формирующие культуру питания различных 
стран и народов, основные системы и типы 
питания. Раскрывается ведущая роль культуры 
питания в формировании здоровья нации. Главы 
2-7 посвящены национальным особенностям и 
традициям в питании различных стран, 
национальные кухни которых заслуживают 
особого внимания в силу широкой популярности 
в мире. Рассмотрены общие принципы 
формирования традиций и особенностей питания 
народов мира с учетом национальных, 
религиозных, исторических и 
природно-географических условий.  Для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальностям 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», 43.02.01 
«Организация обслуживания в общественном 
питании». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1086411&id=363

747 

963.  Черкасенко, А. И. Инвестирование в уран: 
становление урана в качестве биржевого товара 
[Текст] : Монография / А. И. Черкасенко, 2013. - 
255 с. с. (Введено оглавление) 

В исследовании рассказывается об истории 
возникновения, развитии и текущем состоянии 
мирового уранового рынка. Подробно изложены 
особенности рынка урана в сравнении с 
традиционными рынками сырьевых товаров, 
описаны действующие ограничения 
политического, экономического, технического 
характера, а также различные ценовые 
индикаторы, применяемые на рынке урана. 
Большой объем справочных и иллюстративных 
материалов ведущих мировых агентств, 
консалтинговых компаний и специализированных 
изданий позволяет глубже и более наглядно 
ознакомиться с предметом исследований. Кроме 
того, в исследовании даны практические 
рекомендации по инвестициям в природный уран 
и в акции урановых компаний. В приложение к 
исследованию включены профайлы ведущих 
урановых компаний мира, справочная 
информация по минерально-сырьевой базе, 
основным проектам и событиям. Книга 
рассчитана на профессиональную аудиторию из 
числа экспертов фондового рынка, инвесторов, 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220954&id=368
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специалистов атомной отрасли, студентов 
профильных вузов. 

964.  Чернецов, М.М. Математика [Текст] : Учебное 
пособие / М.М. Чернецов, 2016. - 342 с. с. 
(Введено оглавление) 

Содержание учебного пособия соответствует 
Примерной программе изучения 
общеобразовательной дисциплины 
«Математика» в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. В 
пособии содержится значительное число 
упражнений и кратко изложенный 
соответствующий теоретический материал по 
всем разделам, изучаемым в данной 
дисциплине: числовые множества, степени, 
корни, логарифмы, тригонометрия, начала 
математического анализа, прямые и плоскости, 
многогранники и фигуры вращения, векторы и 
координаты, элементы комбинаторики, теории 
вероятностей и математической статистики. 
Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся на базе основного общего среднего 
образования по всем специальностям. Оно 
может быть использовано учащимися старших 
классов общеобразовательных школ и 
преподавателями математики. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1192180&id=364

709 

965.  Черников, Б. В. Информационные технологии 
управления [Текст] : Учебник / Б. В. Черников, 
2021. - 368 с. с. (Введено оглавление) 

Излагаются вопросы, относящиеся к 
информационным технологиям, применяемым в 
современных управленческих процессах: 
аппаратное обеспечение информационных 
технологий; методические и архитектурные 
аспекты операционной системы; методы борьбы 
с компьютерными вирусами; методы ввода, 
хранения, защиты и представления информации, 
методы подготовки текстовых документов и 
обработки числовой информации. Учебник 
подготовлен по материалам лекционного курса 
«Информационные технологии управления», 
содержит сведения, необходимые для понимания 
студентами принципов, лежащих в основе 
использования компьютерных технологий. 
Излагаются вопросы основ применения 
информационных технологий в управлении. Для 
студентов и менеджеров, может быть полезен 
преподавателям, экономистам, юристам, 
предпринимателям и финансистам. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223242&id=369

445 

966.  Черников, Б. В. Оценка качества программного 
обеспечения: Практикум [Текст] : Учебное 
пособие / Б. В. Черников, 2018. - 400 с. с. 
(Введено оглавление) 

Рассмотрены вопросы оценки характеристик и 
измерения метрик программного обеспечения по 
наиболее известным методикам, охватывающим 
лексический анализ программ, оценку 
структурной сложности, процедурно- и 
объектно-ориентированные метрики, надежность 
программ, оценку характеристик при 
стандартизации и сертификации программного 
обеспечения. Приведены теоретические 
сведения, необходимые для решения задач, 
рекомендации по решению типовых задач при 
оценке качества программного обеспечения. 
Предложены наборы задач для 
самостоятельного решения. Для студентов, 
преподавателей, разработчиков программного 
обеспечения, а также специалистов и 
менеджеров широкого профиля. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=971286&id=3689

62 

967.  Чернявский, А. Г. Служебное право [Текст] : 
Учебник / А. Г. Чернявский, 2021. - 418 с. с. 
(Введено оглавление) 

Учебник содержит научно-теоретические основы 
знаний о государственной службе в учреждениях 
и организациях, сведения о служебных 
обязанностях и правах работников фирм, 
объединений и иных структур. Материал 
подготовлен на основе современных 
нормативных правовых документов — как 
российских, так и зарубежных и международных, 
касающихся прав человека, системы 
государственной службы и аспектов ее 
регулирования и дальнейшего реформирования. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования последнего поколения. Для 
студентов образовательных организаций 
высшего образования, обучающихся по 
направлениям подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» и 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление», а также 
специальностям, предполагающим изучение 
конституционного, административного и 
трудового права. Может быть полезен для 
преподавателей, аспирантов, государственных 
служащих, а также для всех, кто интересуется 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217734&id=368
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вопросами регулирования государственной 
службы. 

968.  Чехович, Ю. В. Методические рекомендации по 
эффективному внедрению и использованию 
системы «Антиплагиат.ВУЗ» [Электронный 
ресурс]  : учебно-методический комплекс / Ю. В. 
Чехович, О. С. Беленькая, А. А. Ивахненко, 2020. 
- 48 с. 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» — 
профессиональное решение для проверки 
письменных учебных и научных работ на наличие 
текстовых заимствований. «Методические 
рекомендации по эффективному внедрению и 
использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ»» 
(далее МР) посвящены вопросам внедрения 
системы в образовательный процесс и научную 
деятельность вуза, а также способам 
оптимального использования системы с учетом 
специфики вуза. МР предназначены для 
менеджеров отделов качества образовательной 
деятельности, специалистов по 
информационным образовательным 
технологиям, специалистов УМО, научных 
библиотек, преподавателей. МР разработаны на 
основе обобщения опыта ведущих российских 
вузов и дают ответы на многие вопросы, 
возникающие в процессе организации и 
проведения проверок текстов на заимствования. 

https://e.lanbook.co
m/book/154156 

969.  Чечина, Ольга Николаевна. 
Сельскохозяйственная биотехнология [Текст : 
Электронный ресурс]  : Учебное пособие Для 
СПО / Чечина О. Н., 2021. - 266 с 

Курс составлен в соответствии с 
государственным стандартом образования по 
направлению подготовки дипломированных 
специалистов «Биотехнология». Включает общие 
теоретические основы дисциплины, вопросы 
практического осуществления 
биотехнологических процессов и прикладные 
аспекты по отраслям биотехнологии. В 
приложенияхданы: - словарь терминов; - 
лабораторный практикум по наиболее 
востребованным биотехнологическим 
производствам в пищевой промышленности, 
составленный совместно с А. В. Зимичевым. 
Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов 
ссузов, обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям. Книга будет полезна научным 
работникам, преподавателям и слушателям 
факультета повышения квалификации, а также 
специалистам в области биохимических 
производств. 

https://urait.ru/bcode
/468205 

970.  Чикалев, А.И. Производство и переработка 
продукции животноводства [Текст] : Учебник / 
А.И. Чикалев, 2021. - 188 с. с. (Введено 
оглавление) 

В книге освещены вопросы разведения, 
кормления, зоогигиены животных, технология 
производства продукции скотоводства, 
свиноводства, овцеводства, козоводства, 
коневодства, птицеводства, переработка молока, 
мяса, шерсти и пуха. Учебник написан в 
соответствии с действующим государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования и предназначен 
для студентов высших аграрных учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.07 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), может 
служить настольной книгой для технологов в 
области производства и переработки продукции 
животноводства, фермеров, руководителей 
сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, аспирантов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1072103&id=363

515 

971.  Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных 
стран [Текст] : Учебник / В.Е. Чиркин, 2020. - 528 
с. с. (Введено оглавление) 

Девятое издание учебника характеризует 
конституционное право зарубежных стран в 
действии и включает две части: Обшую — 
основы конституционного права зарубежных 
стран и [Особенную — основы конституционного 
права отдельных стран. Общая часть содержит 
характеристику основных понятий и институтов 
конституционного права, в Особенной части 
рассматриваются основы конституционного 
права девяти стран различных частей мира 
(США, Великобритании, Франции, Германии, 
Китая, Японии. Индии, Бразилии, Саудовской 
Аравии), представляющих разные правовые 
системы современности, а также основные 
положения документов Европейского Союза, 
имеющих конституционный характер. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов, а также для 
всех интересующихся государственным строем и 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178716&id=365

151 



политическими системами зарубежных стран. 

972.  Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных 
стран [Текст] : Учебное пособие / В.Е. Чиркин, 
2017. - 368 с. с. (Введено оглавление) 

Практикум содержит материалы по 24 темам, 
строится по определенной схеме: основные 
вопросы для семинарских занятий, список 
рекомендуемой литературы, тексты зарубежных 
конституций и иных источников права (в 
извлечениях), задачи и тесты для практических 
занятий, тесты для самоконтроля студентов при 
подготовке к экзаменам. Для студентов 
юридических вузов всех форм обучения, а также 
для обучающихся экстерном или по 
самостоятельной программе. Может быть 
использован преподавателями курса 
«Конституционное право зарубежных стран» и 
для сопоставлений и сравнений в рамках курса 
«Конституционное право Российской 
Федерации». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178718&id=365

216 

973.  Чиркин, В.Е. Сравнительное правоведение 
[Текст] : Учебник для магистратуры / В.Е. Чиркин, 
2021. - 320 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник для магистратуры по направлению 
подготовки «Юриспруденция» подготовлен в 
соответствии с Федеральным стандартом 2010 г. 
Учебник представляет собой курс современного 
сравнительного правоведения с глубоким 
анализом законодательства и практики его 
применения в зарубежных странах и Российской 
Федерации. В сравнительном плане 
рассматриваются вопросы методологии, теории и 
методики сравнительного правоведения, 
основные правовые системы и правовые семьи 
современности, исторические 
религиозно-правовые системы и их остаточные 
влияния. Анализируются особенности правового 
регулирования правовых систем и семей по 
двенадцати крупным комплексам общественных 
отношений. Рекомендуется не только студентам 
магистратуры, но и аспирантам, преподавателям 
юридических и экономических вузов и 
факультетов, законодателям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1176857&id=363

511 

974.  Чиркин, В.Е. Публично-правовое образование 
[Текст] : Монография / В.Е. Чиркин, 2019. - 336 с. 
с. (Введено оглавление) 

В книге предлагается концепция 
публично-правового образования. 
Рассматриваются территориальные публичные 
коллективы (сообщества), публичная власть в 
них, публично-правовое образование как 
юридическое лицо публичного права, виды 
публично-правовых образований (государство, 
субъект федерации, территориальная 
автономия, муниципальное образование, 
родовая община коренного малочисленного 
народа и др.). Для студентов, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей юридических вузов, 
научных работников, государственных и 
муниципальных служащих. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=972444&id=3682

77 

975.  Чиркова, Т.И. Методологические основы 
психологии [Текст] : Учебное пособие к 
практическим и семинарским занятиям для 
студентов психологических факультетов / Т.И. 
Чиркова, 2018. - 416 с. с. (Введено оглавление) 

Настоящее издание направлено на 
теоретическую и практическую 
профессиональную подготовку студентов по 
вопросам методологии психологии. Основное его 
целеполагание — развитие методологической 
компетентности студентов в вопросах 
методологии психологической науки и практики; 
приобретение навыков самостоятельной 
ориентировки в информационном пространстве 
методологических проблем и путей их решения. 
Пособие включает задания для упражнений в 
методологическом анализе психологических 
понятий, категорий, теорий, парадигм, научных 
ситуаций, исследовательской деятельности, 
прикладных аспектов методологии психологии. 
Пособие содержит методические указания к 
организации самостоятельной работы студентов 
при изучении методологии психологии, списки 
литературы, иллюстративные материалы, 
информационные ресурсы для подготовки к 
практическим, семинарским занятиям. Пособие 
адресовано магистрантам и студентам старших 
курсов психологических факультетов. Оно может 
быть также полезно преподавателям, 
аспирантам и студентам других специальностей, 
заинтересованным в изучении методологии 
научного психологического знания. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=968550&id=3689

60 

976.  Чиршева, Галина Николаевна. 
Дериватологическая мысль в истории 
языкознания [Текст : Электронный ресурс]  : 
Учебное пособие для вузов / Чиршева Г. Н., 
Коровушкин В. П. ; под науч. ред. Чиршевой Г.Н., 
2021. - 143 с 

Учебное пособие посвящено анализу 
дериватологической мысли в истории 
языкознания. В нем рассматриваются 
номинативно-дериватологические представления 
о слове в филологии, начиная с III тыс. до н. э. до 
середины XX в. Пособие составлено на широком 

https://urait.ru/bcode
/467993 



материале с привлечением примеров из древних 
текстов. Соответствует актуальным требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования. Предназначено для студентов и 
аспирантов, изучающих филологические 
дисциплины. 

977.  Чубаров, В. Погружение в себя: как понять, 
почему мы думаем одно, чувствуем другое, а 
поступаем как всегда [Текст] : Научно-популярная 
литература / В. Чубаров, 2020. - 208 с. с. 
(Введено оглавление) 

Осознанная счастливая жизнь — это когда 
эмоции, ощущения, мысли и действия находятся 
в гармонии. Путь к этому состоянию подобен 
погружению в воду Устремляясь вглубь себя, 
проходя через психологические защиты, 
доходишь до глубины, где нет границ между 
сознанием и подсознанием, защитные реакции не 
подавляют эмоции и истинные желания, — там 
происходит встреча с собой настоящим. 
Разбирая ситуации своих клиентов, известный 
психолог Владислав Чубаров помогает заглянуть 
вглубь своей личности и ответить на важные 
вопросы о самооценке, привязанности, любви, 
призвании, счастье. Вы научитесь избавляться от 
переносов и проекций, повышать самооценку вне 
зависимости от внешних обстоятельств; поймете 
свои настоящие потребности, сильные стороны. 
Ваши отношения с собой, близкими и 
окружающим миром станут осознаннее, а жизнь 
— счастливее. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221832&id=368

795 

978.  Чупандина, Елена Евгеньевна. Организация и 
управление фармацевтической деятельностью 
[Текст : Электронный ресурс]  : Учебник Для 
СПО / Чупандина Е. Е., Глембоцкая Г. Т., 
Захарова О. В., Лобутева Л. А., 2021. - 257 с 

В курсе представлены теоретические основы 
организации фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств. Он 
включает основные направления международной 
и российской лекарственной политики, 
организационные основы предпринимательской 
деятельности в сфере обращения лекарственных 
средств, вопросы лицензирования 
фармацевтической деятельности, 
государственной регистрации лекарственных 
средств, порядок розничной торговли товарами 
аптечного ассортимента, порядок отпуска 
лекарственных препаратов из аптечных 
организаций и медицинских организаций, 
организацию оборота наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
государственное регулирование 
ценообразования на лекарственные препараты, 
закупки лекарственных препаратов для 
государственных и муниципальных нужд, 
организация изготовления лекарственных 
препаратов по рецептам медицинских 
работников и контроль их качества, а также 
мониторинг эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов, находящихся в 
обращении на территории Российской 
Федерации. Соответствует актуальным 
требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Для студентов, 
аспирантов, ординаторов, обучающихся по 
дисциплинам «Управление и экономика 
фармации», «Организация фармацевтического 
дела»; слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки в сфере 
обращения лекарственных средств. 

https://urait.ru/bcode
/468224 

979.  Чупилкин, Ю.Б. Правоохранительные органы 
Российской Федерации [Текст] : Учебник / Ю.Б. 
Чупилкин, 2020. - 416 с. с. (Введено оглавление) 

Учебник отвечает требованиям государственного 
образовательного стандарта по дисциплине 
«Правоохранительные органы», содержит 
сведения о государственных органах, 
осуществляющих правоохранительную 
деятельность, а также о негосударственных 
организациях, призванных ей содействовать, 
отражает изменения законодательства о 
судоустройстве, адвокатуре, нотариате, 
прокуратуре, органах дознания и 
предварительного следствия, органах юстиции, 
внутренних дел и федеральной службы 
безопасности. Для студентов высших учебных 
заведений, аспирантов, преподавателей, 
сотрудников правоохранительных органов, 
работников частных детективных и охранных 
служб, а также широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, безопасности и правопорядка от 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1178190&id=365
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преступных посягательств. 

980.  Шалимов, М.П. Сварка: введение в 
специальность [Текст] : Учебное пособие / М.П. 
Шалимов, 2021. - 309 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии приведены сведения о 
зарождении и об основных этапах развития 
одного из первых, а сегодня одного из самых 
распространенных технологических процессов — 
сварки материалов. Рассмотрены краткие 
сведения об основных видах сварки, источниках 
энергии, применяемых для получения 
неразъемных соединений, о физической 
сущности сварочных процессов. Приведены 
примеры оборудования, необходимого для 
осуществления различных технологических 
операций. Рассмотрены современные проблемы 
сварочной науки и техники. Предназначено для 
студентов, обучающихся по укрупненной группе 
специальностей 15.00.00 «Машиностроение», а 
также широкому кругу читателей для знакомства 
с основами сварочных технологий. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1136175&id=369

576 

981.  Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность 
компьютерных систем и сетей [Текст] : Учебное 
пособие / В.Ф. Шаньгин, 2021. - 416 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебном пособии формулируются основные 
понятия и определения информационной 
безопасности и анализируются угрозы 
информационной безопасности в компьютерных 
системах и сетях. Определяются базовые 
понятия политики безопасности. 
Рассматриваются основные криптографические 
методы и алгоритмы защиты компьютерной 
информации. Обосновывается комплексный 
подход к обеспечению информационной 
безопасности корпоративных сетей. 
Описываются базовые технологии защиты 
межсетевого обмена данными. Рассматриваются 
методы и средства антивирусной защиты. 
Описывается организационно-правовое 
обеспечение информационной безопасности на 
основе стандартов и руководящих документов 
Государственной технической комиссии России. 
Предназначено в качестве учебного пособия для 
студентов, обучающихся по соответствующим 
специальностям. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189327&id=364

622 

982.  Шароватов, Ю.М. Дистанционный менеджмент: 
как управлять сотрудниками на удаленке [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ю.М. 
Шароватов, 2020. - 243 с. с. (Введено 
оглавление) 

Будущее многих организаций - это 
дистанционная работа. Автор книги, один из 
ведущих российских тренеров по 
дистанционному менеджменту Юрий Шароватов 
уверен, что переходить в непривычный формат 
труда непросто, но перевести на удалёнку можно 
даже компанию федерального масштаба. Эта 
книга поможет вам правильно организовать 
удаленную работу сотрудников. Каждый этап 
перехода проанализирован с точки зрения 
возможных трудностей, даны советы, как их 
избежать, приведены кейсы. Автор 
рассматривает организацию удалёнки с точки 
зрения дополнительного преимущества для 
сотрудников, уделяет много внимания тому, как 
подобрать и мотивировать команду, способную 
решать сложные задачи, и как удержать ценных 
сотрудников в изменившихся условиях. 
Руководители узнают, как найти баланс между 
степенью свободы и доверия при работе с 
удаленной командой, как корректно 
осуществлять контроль и поддерживать высокий 
уровень дисциплины в коллективе, который не 
сидит в офисе. Рассматриваются наиболее 
критичные ошибки руководителей, даны советы, 
как не допустить подобного и исправить 
ситуацию, если что-то пошло не так. Вы 
познакомитесь с опытом самых разных по 
размеру и структуре организаций, достаточно 
долго работающих в дистанционном режиме. 
Каждая тема книги проиллюстрирована кейсами 
российских компаний, таких как "ВымпелКом" (ТМ 
Билайн), Skyeng, Почта Банк, Stada, 4doc.ru, 
"Корада Консалтинг", ManGO! Games, "Валта Пет 
Продактс", "Тайле", Coach Media и многих других. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220257&id=368

539 

983.  Шваб, Ч. Инвестиционная революция: как мы 
сделали биржу доступной каждому [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ч. Шваб, 2020. - 
220 с. с. (Введено оглавление) 

Эта книга — глубоко личные воспоминания 
Чарльза Шваба о развитии его бизнеса, 
преодолении трудностей и о том, что позволило 
его компании стать настоящим революционером 
на рынке инвестиций. В чем же заключалась 
уникальность его идей? Какие именно принципы 
позволили ему достичь своих целей и сделать 
так, что сегодня капитализация его компании 
составляет 45 млрд долларов? Вы узнаете, 
прочитав эту книгу! 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220956&id=368

677 



984.  Швабер, К. Скрам: Гибкое управление продуктом 
и бизнесом [Текст] : Научно-популярная 
литература / К. Швабер, 2019. - 263 с. с. (Введено 
оглавление) 

Эта книга несет в себе дух скрама, раскрывая его 
ценности и основные принципы. Кен Швабер, 
один из создателей скрама, соавтор 
«Руководства по скраму» и основатель 
Scrum.org, собрал лучшие кейсы из своей 
практики, демонстрирующие примеры успехов и 
неудач применения скрама в реальных проектах. 
Они помогут вам понять, как использовать скрам 
для решения комплексных проблем и достижения 
результатов. Автор рассказывает, как 
эффективно управлять сложными, громоздкими 
проектами и изменяющимися требованиями к 
продукту; упрощать организационную структуру с 
помощью самоуправляемых команд разработки; 
получать более четкие описания требований и 
внятную обратную связь от клиентов и 
заказчиков. Вы узнаете, как эффективнее 
планировать работу над проектом, научитесь 
избегать ошибочных действий, используя 
регулярную инспекцию, а также увеличивать 
отдачу от инвестиций. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222043&id=368

823 

985.  Шейдаков, Н.Е. Физические основы защиты 
информации [Текст] : Учебное пособие / Н.Е. 
Шейдаков, 2021. - 204 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассмотрены вопросы, 
связанные с естественными причинами 
возникновения каналов утечки информации. В 
основу классификации таких каналов положена 
природа физических полей, возникающих при 
функционировании технических средств. 
Уделено внимание физическим принципам 
защиты от утечки информации через различные 
виды энергетических полей. Проводится анализ 
физических причин, позволяющих 
организовывать несанкционированный отбор 
информации в оптоволоконных линиях связи. 
Издание соответствует требованиям ФГОС по 
направлению «Информационная безопасность». 
Предназначено для студентов специальностей и 
направлений, связанных с информационной 
безопасностью и информационными 
технологиями. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189956&id=365

804 

986.  Шейпак, А. А. Гидравлика и гидропневмопривод. 
Основы механики жидкости и газа [Текст] : 
Учебник / А. А. Шейпак, 2021. - 270 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник включает все основные положения по 
механике жидкости и газа (гидравлике). 
Освещены основные вопросы технической 
гидромеханики, изучающей законы, условия 
равновесия и движения жидкостей, а также 
способы применения этих законов для решения 
практических задач. Главы 16-19 предназначены 
в основном для самостоятельной работы и 
расширения кругозора читателя. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по 
машиностроительным специальностям, может 
быть полезен студентам вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190696&id=365

324 

987.  Шелл, Р. Большая книга переговоров: стратегии, 
сценарии, кейсы [Текст] : Научно-популярная 
литература / Р. Шелл, 2020. - 392 с. с. (Введено 
оглавление) 

Всем нам рано или поздно приходится вести 
переговоры. Кто-то занимается этим 
профессионально, договариваясь о слиянии 
компаний или обсуждая урегулирование 
политических конфликтов на высшем уровне. 
Кто-то торгуется о цене при покупке автомобиля 
или о прибавке к зарплате. Во всех этих случаях 
необходимо иметь представление о возможных 
тактиках ведения переговоров, уловках, на 
которые могут идти оппоненты, и о возможных 
сценариях выхода из тупиковых ситуаций. 
Ричард Шелл, профессор Уортонской школы 
бизнеса, признанный эксперт в области ведения 
переговоров, раскрывает все возможные аспекты 
переговорного процесса. Вы узнаете, как умелые 
переговорщики распознают скрытые 
психологические стратегии, и научитесь 
справляться с повышением эмоционального 
градуса. Вы сможете определить и 
усовершенствовать свой собственный стиль 
переговоров, начнете контролировать 
собственные реакции и находить решения даже 
тогда, когда ситуация кажется безвыходной. Вы 
обретете уверенность, а сами переговоры уже не 
будут походить на хождение по лезвию бритвы — 
любой торг станет пробой сил, приносящей 
удовольствие и выгоду. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220221&id=368

521 

988.  Шенеман, Л. Выдумщики: первые десять лет 
[Текст] : Научно-популярная литература / Л. 
Шенеман, 2019. - 128 с. с. (Введено оглавление) 

Выдумщики - компания, которая знакома многим 
творческим людям, которые хоть раз в жизни 
пробовали делать мыло или свечи в домашних 
условиях. Создатели и идейные вдохновители 
Выдумщиков - семейная пара, Алексей и Любовь 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220237&id=368
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Шенеман. В самый разгар кризиса 2008 они 
создали уникальный проект, который полюбился 
домашним мыловарам и без которого многие из 
них уже не представляют своей творческой 
жизни. Книга, написана Любовью от первого 
лица. Это история становления компании, 
история первых успехов и провалов, история 
учебы на собственных ошибках. Это книга о том, 
как любовь двух людей способна творить чудеса. 
Начиная с небольшого интернет-магазина в 
студенческом общежитии, Выдумщики стали 
огромной фабрикой по производству товаров для 
творчества. Полный цикл производства, 
распределительные центры в нескольких 
регионах России, поставки продукции по всей 
территории Росси и СНГ, огромный опыт работы 
с федеральными розничными сетями. Вопреки 
общественному мнению и уговорам близких 
отказаться от проекта, молодая семейная пара 
практически создала новый рынок в России, 
помогая молодым предпринимателям начать 
собственный бизнес по продаже ингредиентов, а 
также изготовлению готового мыла. 

989.  Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия [Текст] : Учебник / А.Д. Шеремет, 
2021. - 347 с. с. (Введено оглавление) 

В учебнике изложены теоретические основы и 
методология комплексного анализа 
финансово-хозяйственной деятельности как базы 
диагностики и принятия управленческих 
решений. Для студентов  учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по укрупненной группе специальностей 38.02.00 
«Экономика и управление», руководителей всех 
уровней, финансистов, бухгалтеров, экономистов 
и инженеров. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1224013&id=369

483 

990.  Шерман, Л. Пока псы лают, коты побеждают: 
менеджмент без догм [Текст] : 
Научно-популярная литература / Л. Шерман, 
2020. - 400 с. с. (Введено оглавление) 

Лидеры бизнеса привыкли к жесткой 
конкуренции. Без борьбы за качество, за более 
низкую цену, за лучший функционал устойчивого 
прибыльного роста не достичь. В результате 
бизнес превращается в бесконечный бой, 
напоминающий схватку голодных псов. Леонард 
Шерман анализирует подходы всемирно 
известных классиков менеджмента — Майкла 
Портера, Брюса Хендерсона, Клейтона 
Кристенсена — и приходит к выводу, что уже 
описанные методы и инструменты управления 
зачастую не помогают компаниям выбраться из 
кризиса или добиться лидерства. Ведь 
конкуренты вооружены тем же оружием. Автор 
предлагает выбрать другую стратегию. Когда все 
кругом дерутся, как псы, стоит попробовать 
применить «кошачий» подход и добиться своего 
иным способом. На примерах создания великих 
продуктов последних лет Шерман учит обходить 
подводные камни прямой конкурентной борьбы 
— быть хитрее и креативнее, избегать «собачьих 
боев» и прибегать к кошачьей стратегии, 
нарушая общепринятые правила классического 
менеджмента. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221834&id=368

796 

991.  Шестова, О. 30 Нобелевских премий: открытия, 
изменившие медицину [Текст] : 
Научно-популярная литература / О. Шестова, 
2020. - 214 с. с. (Введено оглавление) 

Самая известная и почетная в мире премия — 
Нобелевская — ежегодно присуждается за 
выдающиеся научные исследования, 
революционные изобретения, крупный вклад в 
культуру или развитие общества. В этой книге 
пойдет речь о лауреатах премии по физиологии 
или медицине. На момент написания книги 
вручено 210 премий 219 лауреатам. Из них мы 
отобрали 30 — тех, чьи работы широко 
используются, значение которых известно 
каждому, а суть понятна любому человеку без 
специального образования — небезразличному к 
медицине и собственному здоровью. Открытия 
объединены по темам и собраны в шести главах, 
посвященных физиологии, генетике, патогенам, 
медицинским методам, фармакологии. Чтение 
можно начать с любой главы — с той темы, 
которая вам кажется самой интересной. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220191&id=368

506 

992.  Шеховцов, В.П. Расчет и проектирование ОУ и 
электроустановок промышленных механизмов 
[Текст] : Учебное пособие / В.П. Шеховцов, 2021. 
- 352 с. с. (Введено оглавление) 

Учебное пособие предназначено для 
специальности 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)». Данное пособие рекомендуется 
использовать для направленной подготовки 
обучаемых к выполнению КП-ЭО, приобретения и 
закрепления навыков проектирования ЭУ. Объем 
систематизированного материала с элементами 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1224468&id=369
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нового позволяет преподавателю варьировать 
его, обеспечивая оптимальный вариант задания 
с учетом индивидуальных особенностей 
обучаемого. Достоинством разработки является 
наличие таблиц с критериями оценки 
выполнения КП-ЭО, что обеспечивает 
самоконтроль выполнения. Возможно успешное 
применение для любых форм обучения (дневной, 
вечерней, заочной, дистанционной и т.п.). 

993.  Шигурова, Т.А. Костюм мордовского народа в 
обычаях и обрядах [Текст] : Монография / Т.А. 
Шигурова, 2021. - 171 с. с. (Введено оглавление) 

Монография представляет собой 
историко-культурологическое исследование 
проблем, связанных с осмыслением знаковой 
природы и типов функционирования 
традиционного женского костюма мордвы. 
Предпринимается попытка создания целостной 
картины использования народной одежды в 
мордовских общественных и семейных обычаях и 
обрядах. Особый акцент сделан на ее 
этносоциальных функциях. Читатель имеет 
возможность ознакомиться с новыми архивными 
материалами, а также полевыми наблюдениями, 
сделанными автором во время экспедиций в 
различные регионы проживания мордвы. 
Восполняет некоторые пробелы в знаниях по 
вопросам материальной и духовной культуры 
мордовского народа, представляя фактический 
материал для последующих исследований в 
области этнической ментальности.  
Предназначена для историков, культурологов, 
искусствоведов — научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1219453&id=368

596 

994.  Шипачев, В.С. Высшая математика [Текст] : 
Учебник / В.С. Шипачев, 2021. - 479 с. с. (Введено 
оглавление) 

Изложены элементы теории множеств и 
вещественных чисел, числовые 
последовательности и теория пределов, 
аналитическая геометрия на плоскости и в 
пространстве, основы дифференциального и 
интегрального исчислений функций одной и 
нескольких переменных, элементы высшей 
алгебры, теория рядов и обыкновенные 
дифференциальные уравнения. Теоретический 
материал иллюстрируется большим количеством 
примеров. Соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования последнего поколения. Для 
студентов высших учебных заведений. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1185673&id=364

208 

995.  Шипулинский, Феофан Платонович. История кино 
на Западе [Текст : Электронный ресурс]  : - / 
Шипулинский Ф. П., 2021. - 236 с 

От «волшебного фонаря», изобретенного 
монахом Кирхером триста лет назад, до 
кинозвезд, вспыхивающих и гаснущих на экранах 
всего мира — это история кинематографа в 
исключительно интересной книге Ф. 
Шипулинского, который работал в кино с 1919 г. 
— сначала как автор сценариев, затем как актер, 
а в зрелые годы — как преподаватель 
Государственного института кинематографии. 
Книга переиздается впервые с 1933 года. Для 
широкого круга читателей. 

https://urait.ru/bcode
/448206 

996.  Широков, Ю. А. Пожарная безопасность на 
предприятии [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие для вузов / Ю. А. Широков, 2021. - 364 с. 

Учебное пособие посвящено вопросам 
организации и управления пожарной 
безопасностью на предприятиях, в организациях 
и учреждениях. Показаны основные аспекты 
деятельности по разработке политики 
предприятия в области пожарной безопасности, 
создания системы управления и организации 
работ по пожарной безопасности. Учебное 
пособие разработано с учетом изменений в 
законах РФ и нормативных документах, 
вступивших в силу в 2017–2018 гг., в том числе 
Указов Президента РФ «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской 
Федерации в области пожарной безопасности на 
период до 2030 года» от 1 января 2018 г. № 2 и 
«Об утверждении Основ государственной 
политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» 
от 11 января 2018 г. № 12. Пособие 
предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по программам 
бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки «Техносферная безопасность». 

https://e.lanbook.co
m/book/153916 

997.  Ширяев, В. Сценарное мастерство [Текст] : 
Научно-популярная литература / В. Ширяев, 
2020. - 256 с. с. (Введено оглавление) 

Как написать такой сценарий, чтобы снятый по 
нему фильм зрители смотрели на одном 
дыхании? Авторы книги, сооснователи Высшей 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222468&id=368



школы кино «Арка», продюсеры и сценаристы 
Вячеслав Ширяев и Дмитрий Котов, дают 
исчерпывающий ответ на этот вопрос. В книге вы 
найдете все необходимое для начинающего 
сценариста: инструменты, правила и приемы, без 
которых не обойтись при создании истории. Вы 
узнаете, из чего состоит хороший сценарий, как 
придумать интересного героя, которому зритель 
захочет сопереживать, на что нужно обращать 
внимание при разработке сеттинга, какие 
правила необходимо соблюдать при создании 
конфликта и в чем особенности каждого из актов 
в структуре сценария. Эта книга — экспертное 
пошаговое руководство с подробным чек-листом, 
по которому удобно работать при написании 
сценария, — будет полезна всем, кто хочет 
овладеть основами сценарного мастерства. 

877 

998.  Шитов, В.Н. Организация ресурсоснабжения 
жилищно-коммунального хозяйства [Текст] : 
Учебное пособие / В.Н. Шитов, 2021. - 309 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии описаны понятие и сущность 
организации ресурсоснабжения 
жилищно-коммунального хозяйства, состав и 
структура жилищно-коммунального хозяйства 
России, организационно-экономический 
механизм управления жилищным фондом, 
правила предоставления коммунальных услуг 
населению, тарифная политика в Российской 
Федерации, методы снижения уровня тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, предоставление 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, основные направления 
ресурсосбережения жилых помещений, 
организация работ аварийно-ремонтной службы 
жилищного хозяйства, порядок технического 
обслуживания и ремонта инженерного 
оборудования ЖКХ, неисправности аварийного 
порядка и сроки их устранения. Приводятся 
описание выполнения практических работ, а 
также список самостоятельных работ. 
Соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 
последнего поколения. Для студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования. Может быть использовано при 
освоении дисциплины ПМ.02 «Организация 
ресурсоснабжения жилищно-коммунального 
хозяйства», входящей в МДК.02.01 «Организация 
ресурсоснабжения жилищно-коммунального 
хозяйства» для специальности 43.02.08 «Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства». 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1002912&id=368

239 

999.  Шишкина, С.В. Любить. Считать: как построить 
крепкие и здоровые отношения на основе 
финансовой независимости [Текст] : 
Научно-популярная литература / С.В. Шишкина, 
2020. - 220 с. с. (Введено оглавление) 

В нашей стране во многих жизненных ситуациях 
именно женщина - наименее защищенная 
сторона. И финансовая составляющая этой 
защиты - острая проблема для многих. Автор 
книги, журналист, финансовый консультант и 
блогер, Светлана Шишкина уверена, что именно 
собственная финансовая независимость 
помогает женщинам построить действительно 
прочные отношения. Вы узнаете, какие знания о 
финансах будут полезными на разных этапах 
жизни. Поиск партнера, заключение брака, 
семейная жизнь, беременность, рождение и 
воспитание детей - каждый этап 
рассматривается с точки зрения финансовой 
безопасности женщины. Много внимания 
уделяется построению долгосрочных планов, 
осторожным и грамотным инвестициям, 
пенсионным накоплениям, вопросам 
наследования и бракоразводным процессам. Вы 
узнаете, что можно и нужно сделать, чтобы 
защитить себя и свои права; как избежать 
неприятных ситуаций, либо предусмотреть и 
подготовиться к ним. На примерах реальных 
историй женщин из разных городов России 
рассматриваются самые разные сценарии, по 
всем сложным ситуациям даны комментарии 
юриста. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221018&id=368

703 

1000.  Шкурат, Л.С. Ю.В. Бондарев: творческая 
эволюция писателя [Текст] : Монография / Л.С. 
Шкурат, 2021. - 252 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии представлены многоаспектный 
анализ, периодизация и эволюция творческого 
пути Ю.В. Бондарева, а также проясняются 
философско-мировоззренческие основы 
творчества писателя. Книга адресована 
специалистам-филологам, преподавателям, 
аспирантам, студентам гуманитарных 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1190689&id=364
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факультетов вузов, учителям-словесникам, а 
также всем, кто интересуется прозой о Великой 
Отечественной войне и проблемами 
отечественной словесности. 

1001.  Шляхова, В. А. Английский язык для 
автотранспортных специальностей [Электронный 
ресурс]  : учебное пособие / В. А. Шляхова, 2021. 
- 120 с. 

 https://e.lanbook.co
m/book/155702 

1002.  Шоттон, Р. Фабрика выбора: как преодолеть 25 
препятствий, которые мешают клиенту 
совершить покупку [Текст] : Научно-популярная 
литература / Р. Шоттон, 2020. - 234 с. с. (Введено 
оглавление) 

Чтобы ваша реклама была эффективной, 
необходимо четко понимать, что именно движет 
целевой аудиторией во время принятия решения 
о покупке. Ричард Шоттон, британский 
исследователь и основатель Astroten, 
консалтинговой компании, которая применяет 
поведенческую науку в маркетинге, утверждает: 
нередко на решение покупателя влияют 
имеющиеся у него предубеждения вроде того, 
что если за товаром стоит очередь, то он 
непременно стоящий, или что в баре стоит брать 
только одно и то же привычное пиво. Как 
распознать их заранее и подстраховаться от 
опрометчивых маркетинговых ходов при 
продвижении своего продукта, не тратя деньги на 
продвижение впустую? Автор разбирает 25 
самых распространенных предубеждений, 
опираясь на реальные кейсы, мнения экспертов и 
результаты исследований и экспериментов 
(проведенных ведущими мировыми учеными, 
такими как нобелевские лауреаты Даниэль 
Канеман и Герберт Саймон или психологи 
Эллиот Аронсон и Леон Фестингер), в том числе 
собственных, и дает маркетологам рабочие 
инструменты для обращения на пользу компании 
каждого из этих предубеждений. Зная о том, что 
именно удерживает ваших клиентов от 
совершения покупки, вы сможете использовать 
эти знания на пользу вашим маркетинговым 
кампаниям и существенно увеличите продажи. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222490&id=368

894 

1003.  Шоу, Д. Психология зла: почему человек 
выбирает темную сторону [Текст] : 
Научно-популярная литература / Д. Шоу, 2020. - 
296 с. с. (Введено оглавление) 

Почему существует зло? Это один из самых 
важных вопросов, беспокоящих человечество. 
Кажется, что злые люди какие-то особенные — 
живут по другим правилам и меркам. Но так ли 
отличается мозг психопата от мозга обычного 
человека? Скольких людей посещают фантазии 
об убийстве? Можно ли считать искусственный 
интеллект злом? Делают ли вас плохим 
человеком ваши сексуальные наклонности? Кто и 
почему становится террористом? «Психология 
зла» — это подробное и увлекательное 
исследование темной стороны человека. Доктор 
Джулия Шоу на примерах из массовой культуры и 
реальной жизни предлагает порассуждать о 
проблемах, о которых обычно молчат, хотя 
знание факторов, способных спровоцировать 
недопустимое поведение, помогает замечать их 
и не давать им развернуться в полную силу. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1221856&id=368

807 

1004.  Шпаковский, Н. А. ОТСМ-ТРИЗ: подходы и 
практика применения [Текст] : Учебное пособие / 
Н. А. Шпаковский, 2021. - 504 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебное пособие построено с учетом основных 
положений общей теории сильного мышления 
(ОТСМ) и теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ). Рассматривается методика 
изобретательского творчества в различных 
областях деятельности человека; излагаются 
теоретические подходы, их инструменты и 
алгоритмы для решения сложных задач. 
Описываемый подход позволяет полноценно 
изучить основы изобретательского творчества, 
его принципы и методики, а также применить 
полученные знания на практике. Приводится 
разнообразный иллюстративный материал, 
даются выводы и контрольные вопросы, примеры 
и задачи для самостоятельного решения. 
Предназначено инженерам-разработчикам и 
студентам технических специальностей, 
преподавателям, специалистам и управляющему 
персоналу подразделений на производстве и в 
отраслевых НИИ. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1217260&id=368

258 

1005.  Штильман, Л. Дугри: критические размышления о 
«религии» либерализма [Текст] : 
Научно-популярная литература / Л. Штильман, 
2019. - 144 с. с. (Введено оглавление) 

Дугри — сленговое слово на иврите, которое 
означает «правильный, честный». Стать дугри — 
стать тем, кто говорит только правду, называет 
вещи своими именами и тем самым портит жизнь 
окружающим. Но можно ли стать дугри в 
современном мире? Не потому ли мы не задаем 
некоторые неудобные вопросы, что в западном 
обществе утвердилась идеология либерализма? 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220267&id=368
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Эти и многие другие вопросы приглашает 
читателей обсудить автор этой книги, бизнесмен 
и ученый Леонид Штильман. Будучи опытным 
путешественником, повидавшим мир, он щедро 
делится своими наблюдениями, которые 
заставляют по-новому взглянуть на привычный 
ход вещей. 

1006.  Шугерман, Д. Как создать крутой рекламный 
текст: принципы выдающегося американского 
копирайтера [Текст] : Научно-популярная 
литература / Д. Шугерман, 2020. - 438 с. с. 
(Введено оглавление) 

Джозеф Шугерман - один из лучших 
американских копирайтеров. Его имя стоит в 
одном ряду с именами Дэвида Огилви, Джона 
Кейплса и Лео Барнетта. В книге - уникальный 
опыт и подход к копирайтингу Шугермана. На 
конкретных примерах вы освоите методики 
создания продающих текстов, подробно 
разберете элементы рекламного объявления, 
делающие его эффективным. Вы узнаете, что 
успешно работает в рекламе, а что - нет; 
научитесь избегать ловушек, в которые зачастую 
попадают начинающие копирайтеры. Даже если 
вы лично не занимаетесь составлением 
рекламных текстов, то начнете лучше понимать и 
оценивать процесс копирайтинга, причем 
настолько хорошо, что сами сможете достаточно 
уверенно написать неплохое объявление или как 
минимум аргументированно раскритиковать 
чужое. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220990&id=368

689 

1007.  Шустова, Л.И. Базы данных [Текст] : Учебник / 
Л.И. Шустова, 2021. - 304 с. с. (Введено 
оглавление) 

Учебник предназначен для изучения основ 
проектирования и реализации реляционных баз 
данных. Достаточно подробно рассматриваются 
фундаментальные понятия и принципы 
организации моделей данных «сущность - связь» 
и реляционной модели данных, включающие в 
себя основные характеристики структурных 
компонентов, манипуляционную и целостную 
части с использованием элементов теории 
множеств, реляционной алгебры и реляционного 
исчисления. Описаны основные этапы создания 
и использования системы базы данных: 
определение семантических зависимостей на 
разных уровнях абстракции; проектирование с 
учетом принципов нормализации; реализация и 
сопровождение с использованием 
декларативного языка. Детально представлены 
методы доступа к данным на основе 
древовидных, хэш и битовых структур. Описаны 
основные операции оптимизатора SQL-запросов, 
а также методика интерпретации плана 
SQL-запроса. Каждый раздел сопровождается 
практическими примерами и вопросами для 
самостоятельной оценки усвоенного материала. 
Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по укрупненной группе специальностей 09.02.00 
«Информатика и вычислительная техника», а 
также студентов вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1189322&id=364

619 

1008.  Шутая, Н.К. Теория и практика делового общения 
[Текст] : Учебное пособие / Н.К. Шутая, 2018. - 
120 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие подготовлено в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по специальности 
«Юриспруденция» и содержит материалы для 
проведения занятий по дисциплине «Теория и 
практика делового общения». Предназначено 
магистрантам, обучающимся по программам 
«Правосудие по гражданским, 
административным делам и экономическим 
спорам», «Корпоративный юрист», «Налоговый 
юрист», «Методика и методология научных 
исследований и преподавания юриспруденции в 
высшей школе», «Юридическая деятельность в 
органах государственной и муниципальной 
власти» «Юрист в сфере недвижимости», 
«Юрист в сфере финансово-бюджетной 
деятельности, финансового контроля и 
публичных закупок», «Юрист в сфере уголовного 
судопроизводства». Пособие может быть 
использовано для аудиторных занятий и 
самостоятельной работы студентов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1195554&id=365

179 

1009.  Щеглов, А.Ф. Экономика [Текст] : 
Учебно-методическая литература / А.Ф. Щеглов, 
2017. - 184 с. с. (Введено оглавление) 

Пособие содержит материалы, соответствующие 
учебной программе по дисциплине «Экономика», 
использование которых призвано повысить 
качество и результативность самостоятельной 
подготовки студентов всех форм обучения к 
семинарским занятиям и промежуточной 
аттестации по дисциплине. Адресуется 
преподавателям, обучающим студентов по 
программам подготовки уровня «Бакалавриат», 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196320&id=365
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может быть полезным магистрантам и студентам 
юридических вузов. 

1010.  Щеглов, А.Ф. Экономика: альбом схем [Текст] : 
Учебное пособие / А.Ф. Щеглов, 2017. - 340 с. с. 
(Введено оглавление) 

Содержит 369 схем, структурированных для 
лекционного курса по дисциплине «Экономика». 
Соответствует учебному плану по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (квалификация 
«бакалавр»). Предназначен для студентов, а 
также для преподавателей экономических 
дисциплин. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1196322&id=365

298 

1011.  Щетинкина, М.Ю. Пределы реализации принципа 
cвободы договора [Текст] : Монография / М.Ю. 
Щетинкина, 2012. - 204 с. с. (Введено 
оглавление) 

Рассматривается принцип свободы договора с 
учетом предложений, содержащихся в проекте 
ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в 
отдельные законодательные акты РФ». 
Анализируется понятие «свобода», правомочия 
сторон при реализации договорной свободы с 
учетом общечеловеческих ценностей. 
Адресуется юридической общественности, 
аспирантам и студентам юридических вузов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1194829&id=365

060 

1012.  Эгри, Л. Искусство Драматургии: творческая 
интерпретация человеческих мотивов [Текст] : 
Научно-популярная литература / Л. Эгри, 2020. - 
340 с. с. (Введено оглавление) 

Автор этой книги, легендарный драматург, 
преподаватель Лайош Эгри уверен — 
совершенно необязательно быть гением, чтобы 
написать увлекательную пьесу для театральной 
постановки. А что для этого нужно? Прежде 
всего, найти идею — замысел, на котором будет 
стро иться произведение. Он также 
рассказывает, какую роль в действительности 
играют персонажи и почему они в какой-то 
момент начинают «писать свой собственный 
сценарий», где черпать вдохновение, стоит ли 
писателю всецело полагаться на интуицию и 
какими правилами пренебрегать ни в коем 
случае нельзя. Книга «Искусство драматургии» 
будет интересна тем, кто хочет попробовать себя 
в роли драматурга, как профессиональным, так и 
начинающим авторам. Эгри анализирует, как 
появляются шедевры, чем отличается 
посредственная пьеса от стоящей постановки, в 
чем заключается суть непростого писательского 
труда и какие необычайные усилия стоят за 
созданием каждого литературного произведения. 
Принципы, предложенные автором, настолько 
эффективны, что в равной мере применимы к 
рассказу, роману и сценарию телефильма. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220960&id=368

679 

1013.  Эдмондсон, Э. Работа без страха: как создать в 
компании психологически безопасную среду для 
максимальной командной эффективности [Текст] 
: Научно-популярная литература / Э. Эдмондсон, 
2020. - 197 с. с. (Введено оглавление) 

Если вы хотите преуспеть в экономике знаний, 
эта книга станет для вас важным практическим 
руководством. Сегодня, когда так много зависит 
от инноваций, творчества, драйва, уже мало 
просто привлекать лучшие таланты. Нужно 
создавать в организациях такую среду, в которой 
межличностный климат не приводит к 
подавлению, замалчиванию, высмеиванию или 
запугиванию. Конечно, не каждая идея хороша и 
иногда возникают глупые вопросы, а 
инакомыслие может замедлить процесс. Но 
гораздо хуже, когда люди боятся высказывать 
хорошие идеи, задавать вопросы или сообщать о 
проблемах и ошибках. В этой книге Эми 
Эдмондсон, профессор лидерства и 
менеджмента в Гарвардской школе бизнеса, 
приводит множество примеров из практики 
разных организаций, доказывающих, что 
психологическая безопасность и продуктивность 
тесно связаны. А также показывает, как 
построить в организации культуру, свободную от 
страха. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222021&id=368

812 

1014.  Эминов, В.Е. Причины преступности в России 
[Текст] : Криминологический и 
социально-психологический анализ / В.Е. 
Эминов, 2018. - 128 с. с. (Введено оглавление) 

В работе на основе современных подходов 
рассматриваются основные понятия причин 
преступности как на социальном, так и на 
индивидуально-психологическом уровне. На 
основе криминолого-социологического анализа 
представлены характеристики основных причин 
комплексов преступности с определением 
особенностей и признаков их криминогенности. 
Для преподавателей, аспирантов, студентов 
юридических вузов, сотрудников 
правоохранительных органов и широкого круга 
читателей. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=967850&id=3682

61 

1015.  Эннесли, М. Как общаться с трудными людьми: 
слышать, понимать, договариваться и 
справляться с эмоциями [Текст] : 
Научно-популярная литература / М. Эннесли, 
2020. - 192 с. с. (Введено оглавление) 

Каждый из нас хоть раз в жизни имел дело с 
людьми вздорными, неприятными, с плохим 
характером, вызывающим или возмутительным 
поведением и взглядами на жизнь, в корне 
отличающимися от наших. Что делать, если 
общаться с такими людьми приходится на 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220974&id=368
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регулярной основе — по работе и в обычной 
жизни? Эта книга подскажет, как обезопасить 
свою нервную систему, сохранить душевное 
равновесие и позитив. Изучите пошаговые 
стратегии, разработанные автором, и вывести 
вас из себя станет не так-то просто, а 
положительная отдача от вашего 
взаимодействия с другими людьми будет 
максимальной. 

1016.  Энтин, Л.М. Европейское право. Основы 
интеграционного права Европейского Союза и 
Евразийского экономического союза [Текст] : 
Учебник / Л.М. Энтин, 2021. - 528 с. с. (Введено 
оглавление) 

В учебнике, опубликованном вдвух книгах, 
рассмотрены содержание и особенности 
европейского права, показаны его становление и 
эволюция, современная структура европейского 
интеграционного права, главные составляющие 
которого образуют право Европейского Союза и 
Евразийского экономического союза. Особое 
внимание уделено правовой защите прав 
человека, правовому регулированию внутренней 
и внешней политики обоих объединений. Дан 
обстоятельный анализ эволюции основных 
отраслей права ЕС и ЕАЭС. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей, научных 
сотрудников, специалистов в области 
международного права, международных 
отношений и зарубежного регионоведения, для 
всех тех, кто изучает формирование и 
содержание интеграционного права, его характер 
и особенности в рамках ЕС и ЕАЭС. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1219450&id=368

597 

1017.  Энтин, Л.М. Европейское право. Отрасли права 
ЕС и ЕврАзЭС [Текст] : Учебник / Л.М. Энтин, 
2021. - 416 с. с. (Введено оглавление) 

Вучебнике, опубликованном вдвух книгах, 
рассмотрены содержание и особенности 
европейского права, показаны его становление и 
эволюция, современная структура европейского 
интеграционного права, главные составляющие 
которого образуют право Европейского Союза и 
Евразийского экономического союза. Особое 
внимание уделено правовой защите прав 
человека, правовому регулированию внутренней 
и внешней политики обоих объединений. Дан 
обстоятельный анализ эволюции основных 
отраслей права ЕС и ЕАЭС. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей, научных 
сотрудников, специалистов в области 
международного права, международных 
отношений и зарубежного регионоведения, для 
всех тех, кто изучает формирование и 
содержание интеграционного права, его характер 
и особенности в рамках ЕС и ЕАЭС. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1055871&id=368

418 

1018.  Эстбю, И. Это мой конек: наука запоминания и 
забывания [Текст] : Научно-популярная 
литература / И. Эстбю, 2020. - 318 с. с. (Введено 
оглавление) 

Почему мы помним? Как мы забываем? И что же 
такое память, в конце концов? Отвечая на эти и 
другие вопросы, умная и веселая книга «Это мой 
конёк» позволяет нам по-новому увидеть одну из 
самых поразительных человеческих 
способностей. Две сестры из Норвегии, 
нейропсихолог и известная писательница, 
искусно вплетают в повествование историю, 
науку и собственные исследования, открывая 
перед читателем захватывающую панораму 
понимания памяти — от эпохи Возрождения и 
открытия гиппокампа, напоминающего по форме 
морского конька, до нашего времени. В свете 
самых актуальных научных идей XXI века 
показана роль различных отделов мозга, 
причины забывания детских воспоминаний и 
трудностей с памятью при стрессе и 
депрессивных состояниях. Авторы берут 
интервью у специалистов всех мастей, от 
крупнейших нейробиологов планеты до дочери 
Ингмара Бергмана, которые помогают 
разобраться, как работает наша память, почему 
она иногда подводит и что нам делать, чтобы ее 
укрепить. Освещение самых передовых научных 
сведений и захватывающее изложение делают 
эту книгу о человеческой памяти по-настоящему 
незабываемой. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
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1019.  Юрасов, И.А. Профессиональные и кадровые 
ориентации современной провинциальной 
молодежи в Российской Федерации: 
социально-экономический анализ [Текст] : 
Монография / И.А. Юрасов, 2020. - 166 с. с. 
(Введено оглавление) 

В настоящей монографии рассматриваются 
проблемы профессиональных и кадровых 
ориентаций современной российской молодежи 
провинциального города. Федеральные и 
региональные рынки труда характеризуются в 
настоящее время неустойчивостью и 
противоречивостью. Сложный характер рынков 
труда, современные социально-экономические 
проблемы, усиливающиеся архаичные тенденции 
в российской провинции приводят к деформации 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
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трудовых ценностей российской провинциальной 
молодежи и формированию институциональных 
ловушек, которые, в свою очередь, усложняют 
ситуации на провинциальных рынках труда, 
вызывают трудовую миграцию. 
Профессиональные и карьерные ориентации 
современной провинциальной молодежи в 
России неустойчивы, архаичны и противоречивы. 
Решению этих проблем поможет инновационная 
система профессиональной ориентации, 
базирующаяся на региональных 
образовательных проектах.  Для бакалавров, 
магистрантов, аспирантов, обучающихся по 
направлениям «Менеджмент», «Социология», 
«Управление персоналом», а также для широкого 
круга читателей, интересующихся вопросами 
профессиональной ориентации современной 
российской молодежи. 

1020.  Яблоков, И. Русская культура заговора: 
конспирологические теории на постсоветском 
пространстве [Текст] : Научно-популярная 
литература / И. Яблоков, 2020. - 430 с. с. 
(Введено оглавление) 

«Показать все, что скрыто!», «ретина где-то 
рядом». Как часто мы слышим эти фразы, 
ставшие слоганами нашего времени? Книжные 
полки наполнены изданиями о «врагах России». 
Телевизионные передачи рассказывают об 
интригах зарубежных спецслужб: вот уже и 
китайский коронавирус оказывается 
изобретением американцев! А издание 
«Медуза», как верят некоторые комментаторы в 
русском Facebook, работает на ФСБ! Политики и 
оппозиционеры одинаково верят в то, что 
мировая политика делается руками всемогущих 
кланов Ротшильдов и Рокфеллеров, или 
кремлевских силовиков, или Госдепа США. А 
обычные россияне убеждены, что вообще ничего 
не происходит просто так: всё чей-то заказ, 
чей-то черный пиар и обязательно чей-то злой 
умысел. В этой книге историк, медиаэксперт и 
преподаватель Университета Лидса Илья 
Яблоков показывает, что вера в теории заговора 
совсем не обязательно является проявлением 
параноидального сознания. Это не только 
естественная реакция современного человека на 
сложный мир. Это еще и мощный политический 
инструмент, активно используемый элитами 
России в своих целях и невероятно изменивший 
облик страны в постсоветский период. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
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1021.  Яворский, Б. М. Основы физики. Том 1. 
Механика. Молекулярная физика. 
Электродинамика [Текст] : Учебник / Б. М. 
Яворский, 2017. - 576 с. с. (Введено оглавление) 

Данная книга является первой частью 
двухтомника, в котором основы физики 
излагаются на современной основе. Вопросы 
механики связаны с теорией относительности и 
соотношением неопределенностей; законы 
сохранения энергии, импульса и момента 
импульса — с принципами симметрии 
пространства и времени; основы термодинамики 
— с молекулярной статистикой и строением 
вещества; гидромеханика — с теорией ударных 
волн. От читателя требуется лишь 
основательное знание физики, алгебры и начал 
тригонометрии в объеме восьмилетней школы. 
Для учащихся школ, гимназий, лицеев с 
углубленным изучением физико-математических 
дисциплин, для подготовки к конкурсным 
экзаменам в вузы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223525&id=369
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1022.  Яворский, Б. М. Основы физики. Том 2. 
Колебания и волны. Квантовая физика. Физика 
ядра и элементарных частиц [Текст] : Учебник / Б. 
М. Яворский, 2003. - 552 с. с. (Введено 
оглавление) 

Данная книга является первой частью 
двухтомника, в котором основы физики 
излагаются па современной основе. Вопросы 
механики связаны С теорией относительности и 
соотношением неопределенностей; законы 
сохранения энергии, импульса и момента 
импульса — с принципами симметрии 
пространства и времени: основы термодинамики 
— с молекулярной статистикой и строением 
вещества; гидромеханика — с теорией ударных 
воли. От читателя требуется лишь 
основательное знание физики, алгебры и начал 
тригонометрии в объеме восьмилетней шкичы. 
Для учащихся школ, гимназий, лицеев с 
углубленным изучением физико-математических 
дисциплин, для подготовки к конкурсным 
экзаменам в вузы. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1223527&id=369
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1023.  Ягодовскиая, В. Д. Тестовая книга 1311 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. Д. 
Ягодовскиая, 2020. - 219 с. 

<p>В учебном пособии, написанном 
профессором РУДН, излагаются теоретические 
основы адсорбции &mdash; сложного явления на 
границе раздела фаз газ&mdash;твердое тело, 
газ&mdash;жидкость, жидкость&mdash;твердое 

https://e.lanbook.co
m/book/154155 



тело, жидкость&mdash;жидкость. Адсорбция 
играет важную роль в природных процессах 
(обмен энергией между геологическими слоями, 
концентрирование веществ клетками живых 
организмов при метаболизме и т. д.), находит 
широкое применение в технике, медицине, 
фармакологии, лабораторной практике, при 
очистке промышленных газов и жидкостей от 
вредных примесей, очистке питьевой воды, 
изготовлении катализаторов для 
нефтепереработки, а также получении других 
полезных веществ. В качестве адсорбентов на 
практике чаще используются пористые 
материалы на основе различных активных углей, 
оксида алюминия, алюмосиликатов и 
силикагелей. Для студентов химических и 
химико-технологических вузов.</p>  

1024.  Якобсон, А.Я. История управленческой мысли 
[Текст] : Учебное пособие / А.Я. Якобсон, 2021. - 
100 с. с. (Введено оглавление) 

В учебном пособии рассматриваются истоки 
формирования управленческой мысли, основны 
е этапы ее развития. Рассматривается 
предыстория менеджмента — от глубокой 
древности до конца XIX в., изложена история 
различных школ и направлений менеджмента XX 
в. Также  ассмотрены школы и направления 
американскоевропейского и японского 
менеджмента, отдельная глава посвящена 
отечественному опыту. Приведены сведения об 
ученых, которые внесли значительный вклад в 
историю управленческой мысли. Имеется 
подробный глоссарий. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и 
другим экономическим направлениям в рамках 
подготовки бакалавров-менеджеров. Будет 
полезно исследователям, преподавателям 
менеджмента и широкому кругу читателей, 
интересующихся проблемами управления. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1218436&id=368
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1025.  Яковлев, Г.А. Коммерция в средствах массовой 
информации [Текст] : Учебное пособие / Г.А. 
Яковлев, 2021. - 143 с. с. (Введено оглавление) 

Рассматриваются проблемы организации 
коммерческой деятельности в средствах 
массовой информации в современных условиях. 
Представлены субъекты коммерческой 
деятельности СМИ на федеральном, 
региональном и местных уровнях, а также 
определена их роль и место на информационном 
рынке. Приведены программа «Коммерция в 
СМИ», планы лекционных и семинарских 
занятий, методические рекомендации по 
проведению практических занятий, темы для 
рефератов, контрольные вопросы, 
рекомендуемая литература.  Пособие 
предназначено  в первую очередь студентам, 
изучающим маркетинг и рекламу, а также 
менеджмент. Может быть интересно участникам 
информационного и рекламного рынка. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1222614&id=369
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1026.  Яковлева, М. В. Обследование технического 
состояния зданий и сооружений [Текст] : Учебное 
пособие / М. В. Яковлева, 2021. - 191 с. с. 
(Введено оглавление) 

В учебном пособии даны последовательность 
проведения обследования технического 
состояния строительных конструкций, выявления 
повреждений и оценка их значимости при 
установлении безопасности дальнейшей 
эксплуатации. Приведены некоторые справочные 
данные по оценке состояния конструктивных 
элементов. Значительное внимание уделено 
вопросам диагностики состояния по внешним 
признакам для распознавания возможных причин 
нарушений и их последствий. Предназначено для 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся 
по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений», также будет 
полезно при выполнении практического 
обследования и диагностирования состояния 
объектов строительного фонда. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1212178&id=368
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1027.  Япаскурт, О.В. Литология осадочных 
терригенных формаций тектонически подвижной 
области (мезозоиды Верхоянья и Приверхоянья 
передового перегиба) [Текст] : Монография / О.В. 
Япаскурт, 2021. - 227 с. с. (Введено оглавление) 

Рассмотрены специфические методические 
приемы реконструкции процессов 
породообразования в осложненных 
складчатостью древних осадочных бассейнах с 
миогеосинклинальными режимами развития. На 
примере конкретных геологических объектов 
выявлены закономерности совместного влияния 
условий седиментации и эндогенных факторов 
на литогенез, что необходимо для познания 
условий локализации многих видов полезных 
ископаемых. Для научных работников — 
геологов, литологов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1220790&id=368
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1028.  Ярков, В.В. Комментарий к Гражданскому 
процессуальному кодексу Российской Федерации 
[Текст] : Нормативные документы / В.В. Ярков, 
2021. - 928 с. с. (Введено оглавление) 

В книге на основе 
современныхпроцессуальноправовыхконцепций 
и обобщения опыта деятельности 
российскихсудов дан комментарий к 
Гражданскому процессуальному кодексу РФ. 
Основные институты гражданского 
процессуального права проанализированы с 
учетом положений российского и 
международного законодательства, а также 
материалов судебной практики. В пятом издании 
учтены значительные изменения гражданского 
процессуально го законодательства. Для судей, 
адвокатов, судебныхприставовисполнителей, 
другихкатегорий практикующихюристов, 
преподавателей и студентов юридическихвузов и 
факультетов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1201977&id=369
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1029.  Ярусова, С.Б. Формирование износостойких 
композитных покрытий на титановых сплавах при  
электродуговой обработке в водных 
электролитах [Текст] : Монография / С.Б. 
Ярусова, 2021. - 155 с. с. (Введено оглавление) 

В монографии представлены результаты 
исследования процесса формирования на 
титановых сплавах износостойких композитных 
покрытий на основе карбида титана при 
электродуговой обработке в водных 
электролитах. Показаны закономерности 
изменения состава, структуры и функциональных 
свойств поверхности в процессе обработки, а 
также при легировании двух-компонентной 
системы Ti-TiC переходными и вентильными 
металлами. Приведены теоретические 
представления процесса плазменной обработки 
металлической поверхности, включающие 
рассмотрение физико-химического механизма и 
термодинамический анализ формирования фазы 
карбида титана в объеме титанового сплава. 
Показаны некоторые перспективы практического 
применения электродуговых композитных 
Ti-TiC-покрытий. Работа может представлять 
интерес для инженеров, аспирантов и научных 
сотрудников, занимающихся вопросами 
плазменной обработки металлов и получения 
покрытий, а также 
специалистов-материаловедов, работающих в 
области создания и обработки новых 
материалов. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
d=1177514&id=363
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1030.  Яу, Ш. Контур жизни: математик в поиске скрытой 
геометрии Вселенной [Текст] : 
Научно-популярная литература / Ш. Яу, 2020. - 
394 с. с. (Введено оглавление) 

Гарвардский математик, лауреат Филдсовской 
премии Яу Шинтун дал геометрическое 
обоснование «первой струнной революции», 
предложил принципиально новые идеи в 
понимании массы и кривизны и теоретически 
доказал стабильность нашей Вселенной. В своей 
автобиографической книге Яу рассказывает о 
невероятном пути, который привел его к 
математическому Олимпу. Бедное детство в 
Китае и Гонконге, учеба в аспирантуре в Беркли в 
разгар протестов, связанных с Вьетнамской 
войной, доказательство гипотезы Калаби, за 
которое он был удостоен Филдсовской медали, 
работа на двух континентах — в Китае и 
Америке, развитие новой области математики — 
геометрического анализа. Эту новую область Яу 
создал вместе с друзьями и коллегами, проложив 
путь к решению нескольких важных и очень 
трудных задач, стоявших перед наукой десятки и 
даже сотни лет. В чем их суть — есть шанс 
разобраться, прочитав книгу. Ведь цель авторов 
не только рассказать о жизни одаренного 
математика и академической среды, но и 
приблизить читателя к пониманию актуальных 
концепций и задач математики и теоретической 
физики. За работой в Гарварде, 1988 г. 

http://znanium.com/c
atalog/document/?pi
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