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Экономика и менеджмент

оглавление

отрывок

В пособии представлены этапы финансово-экономической деятельности предприятия, которые
включают в себя анализ управления объемом производства и продаж, анализ техникоорганизационного уровня, использования производственных ресурсов, управления затратами и
себестоимостью продукции, комплексную оценку резервов производства, оценку финансовых
результатов и финансового состояния. Прилагается рабочая тетрадь, содержащая теоретические и
практические задания, что позволит получить глубокие знания и навыки, усиленные практической
ориентированностью. Издание адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по
направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», а также будет полезно преподавателям и
студентам направлений «Экономика и экономическая теория», «Экономика труда», «Экономика
предприятий и организаций».

оглавление

отрывок

Включенные в учебник темы охватывают весь спектр вопросов бухгалтерского учета и анализа,
начиная с теории бухгалтерского учета и заканчивая анализом финансовой отчетности, что является
очень важным фактором при оценке финансового состояния организации.
Учебник предназначен для обучения бакалавров и магистрантов экономических специальностей.
Также будет полезен практикующим экономистам, менеджерам, финансовым аналитикам и
консультантам, аудиторам, сотрудникам кредитных организаций, налоговых и статистических
органов и других государственных и коммерческих институтов.
Рекомендовано студентам всех форм обучения направлений подготовки 38.03.02, 38.04.02
«Менеджмент» и 38.03.01, 38.04.01 «Экономика».

Государственное и муниципальное
управление

оглавление

отрывок

Учебное пособие посвящено исследованию проблем и перспектив становления российской
государственности, повышения роли местных сообществ в решении вопросов местного значения,
выполненному на основе обобщения российского законодательства и международного опыта в этой
сфере. Издание соответствует требованиям ФГОС по дисциплине «Основы государственного и
муниципального управления» направления бакалавриата 081100.62 «Государственное и
муниципальное управление» и может быть рекомендовано в качестве пособия всем обучающимся по
профильным программам профессионального и дополнительного образования.
Учебное пособие рекомендовано УМО вузов России по образованию в области менеджмента по
специальности 081100.62 «Государственное и муниципальное управление».

оглавление

отрывок

Рассмотрена тема муниципального управления как специфического вида управленческой
деятельности, как системы управления местными делами на территории муниципального
образования, опирающегося на идеологию и правовую базу местного самоуправления. Раскрыты
теоретические основы муниципального управления, структура и организация деятельности органов
местного самоуправления, вопросы управления отдельными сферами муниципальной деятельности.
Дисциплина является необходимой для двух профилей направления ГОС третьего поколения
«Государственное и муниципальное управление»: «Муниципальное управление» и «Управление
городским (муниципальным) хозяйством». А так же для практической работы муниципальных
служащих, депутатов, для переподготовки и повышения квалификации.

Государственное и муниципальное
управление

оглавление

отрывок

Новая комплексная версия изложения необходимого учебно-методического материала по
дисциплине «Теория организации», рассматриваемого на примере современных российских
политических организаций — основного участника политических процессов в нашей стране.
Изложение материала производится в рамках трех основных разделов: «Теория политической
организации», «Управление функциональными подсистемами в политической организации» и
«Управление политическими проектами». Учебное пособие соответствует ГОС РФ по дисциплине
«Теория организации».
Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного
пособия по дисциплине специальности «Государственное и муниципальное управление».

оглавление

отрывок

Учебник, включающий теоретические и практические вопросы, обобщает идеи, принципы, модели
теории организации и организационного поведения, изложенные в научной и учебной литературе
российских и зарубежных специалистов. Так же проблемы теории менеджмента в учебнике
изложены с учетом авторского подхода к их интерпретации. Учебник предназначен для студентов и
бакалавров экономических специальностей, руководителей и специалистов предприятий,
предпринимателей, начинающих и практикующих менеджеров. Рекомендовано УМО по высшему
образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 061100 «Менеджмент организации», 061000 «Государственное и муниципальное
управление».

Менеджмент

оглавление

отрывок

Изучив данную книгу, вы сможете сформировать собственную точку зрения на многие проблемы и
вопросы, связанные с организационным процессом и управлением. В учебнике достаточно
органично сочетаются методология, классика управления организацией и современность. Учебник
рассчитан на студентов и аспирантов, обучающихся в профильных вузах, а также может быть
полезен всем интересующимся проблематикой современного менеджмента.
Рекомендовано советом УМО по образованию в области менеджмента в качестве учебника для
студентов и бакалавров высших учебных заведений по направлению специальностям
«Менеджмент».

оглавление

отрывок

Учебник содержит систематизированное изложение основ и новейших достижений практики
управления торговым предприятием, изучение которых способствует формированию ключевых
компетенций в области профессиональной управленческой деятельности. Издание знакомит с
инновационным инструментарием конкурентоспособного бизнеса на рынке торговых услуг.
Предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент» (38.03.02, 38.04.02; уровни высшего образования - бакалавриат, магистратура) и
повышения квалификации менеджеров предприятий торговли.
Подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования. Рекомендован УМО по образованию в области производственного менеджмента.

Логистика и управление цепями
поставок

оглавление

отрывок

Издание даёт системное представление об основах организации логистической деятельности в
функционале снабжения. В учебнике представлена полная логистическая система во всей сложности
её динамики. Разделы учебника ориентированы на межорганизационную и межфункциональную
взаимосвязь элементов полной логистической системы. Учебник соответствует ГОС третьего
поколения по направлениям «Торговое дело», «Экономика», профиль «Торговая политика» и
«Менеджмент», профиль «Логистика и управление цепями поставок», квалификация – бакалавр,
магистр. Учебник адресован бакалаврам экономических вузов, магистрантам и аспирантам, а также
преподавателям, специалистам и всем интересующимся теорией и практикой логистики и торгового
дела.

оглавление

отрывок

Учебник раскрывает полный цикл автоматизации бизнес-процессов: от теории и практики
моделирования и совершенствования бизнес-процессов, через описание базовой функциональности
всех классов современных информационных систем и отраслевых аспектов составления карт
решений по автоматизации, и заканчивая методологиями управления проектами автоматизации и
оценкой эффективности подобных проектов. Учебник составлен в соответствии с учебным планом
специальности «Логистика и управление цепями поставок» по дисциплине «Автоматизация бизнеспроцессов в логистике». Рекомендовано УМО в качестве учебника для студентов, обучающихся по
специальностям и направлениям «Логистика и управление цепями поставок», «Коммерция»,
«Торговое дело», «Менеджмент» (080506, 100700.62, 100700.68, 080200.62 и 080200.68) и другим
экономическим специальностям.

Маркетинг и менеджмент

оглавление

отрывок

Рассмотрено, что такое успешная организация в крупном и малом предпринимательстве.
Выделены основные элементы маркетинга современной организации, показано как провести
маркетинговые исследования и изучить маркетинговую среду в различных отраслях экономики.
Предложены методы разработки маркетинга всех коммуникаций и изучения поведения
потребителей в рыночной среде. Показано, что в современных условиях интернет-маркетинг —
важное условие успеха. Даны методы оценки конкурентоспособности организации и выделения
ключевых факторов успеха. Показано как разработать план маркетинга, организовать
маркетинговую службу и управление маркетингом в современной организации. Приведены
несколько методик оценки эффективности маркетинговых мероприятий. Учебник соответствует
ГОС третьего поколения по направлениям 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент»,
«Маркетинг в организации», «Маркетинг»; квалификация — бакалавр, магистр. Гриф НМС.

оглавление

отрывок

В книге Е. Ромата и Д. Сендерова проведен глубокий и всесторонний анализ такой динамичной,
быстро трансформирующейся сферы человеческой деятельности, как реклама. Подробно
изучаются рекламные коммуникации и их основные элементы, процессы формирования
рекламного обращения и выбор каналов его распространения, значительное внимание уделяется
проблемам и перспективам рекламного менеджмента.
Учебник предназначен для студентов, бакалавров и магистров экономических вузов, изучающих
маркетинг, менеджмент, паблик рилейшнз. Большое количество иллюстративного материала,
примеров из отечественной и зарубежной практики делают эту книгу полезной для специалистов,
работающих в рекламном бизнесе.

Журналистика и PR

оглавление

отрывок

В учебнике подробно рассматривается работа журналиста в контексте новых информационных
технологий, связанных с развитием компьютерных сетей, мультимедиа, Интернет. Автор знакомит
студентов с эволюцией различных концепций в области современной журналистики и массовой
коммуникации, с функционированием системы средств массовой информации, с деятельностью
журналистских коллективов по производству медийной продукции, с особенностями
журналистского творчества в различных жанрах, а также с ролью общедоступной информации в
системе массовой коммуникации и журналистики. Учебник рассчитан не только на будущих
журналистов и PR-специалистов, но и на практикующих профессионалов.

оглавление

отрывок

Что это за книга? Учебное пособие для всех, кто выбрал делом своей жизни тележурналистику? Без
сомнения. В ней много практических советов, собран очень большой фактический материал.
Но, с другой стороны, эта книга о том, как делается телевидение, о тех заэкранных процессах,
которые зритель не видит, но про которые ему очень интересно узнать. Автор открывает многие
тайны телевидения. Как делается ток-шоу? Как выбирают героев для телеинтервью? Как
выстраиваются отношения между телеведущим и съемочной группой? Что это за специальный
человек, который вызывает аплодисменты зрительного зала? Зачем ведущему телесуфлер? Ответы
на эти и многие другие вопросы Вы найдете на страницах книги, которая будет интересна и тем, кто
решил связать свою жизнь с тележурналистикой, и всем любопытным зрителям, которые хотят
узнать телевидение изнутри.

Техническая литература

оглавление

отрывок

В книге дается обзор основных неразъемных соединений с акцентом на правила разработки
сборочных чертежей изделий, в которых используются соединения сваркой, и в авторской
обработке предлагаются оригинальные фрагменты реальных конструкций машиностроительного и
строительного производства в качестве практических заданий для конструкторской разработки
сборочных чертежей по схеме и краткому описанию изделия. Предлагаемые задания
сопровождаются организационно-методическим материалом и примерами выполнения работы.
Задания могут выполняться в ручном режиме и с использованием компьютерной графики, а также
могут быть начальным материалом для создания собственной базы данных.

оглавление

отрывок

В книге предлагается шестьдесят вариантов индивидуальных заданий по разработке сборочного
чертежа по схеме и чертежам деталей сборочной единицы, которые сопровождаются
соответствующим описанием и рекомендациями по сборке изделия на чертеже. выполненных
заданий. Отличительной особенностью материала является то, что он удобен для процесса обучения
компьютерной графике и позволяет создать собственную учебную базу данных для работы с
автоматизированными графическими системами в режиме 2D и 3D. Книга содержит
организационно-методический материал и примеры выполненных заданий.
Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и
компьютерной графике при Министерстве образования и науки РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений технических специальностей.

Информационные технологии

оглавление

отрывок

В учебнике изложены основы как классических, так и гибких методов разработки, вопросы
менеджмента классических и гибких программных проектов, принципов, моделей, методов и
метрик создания сложных программных систем. Показаны последние научные и практические
достижения, характеризующие динамику развития этой области. Значительное внимание уделяется
самым «звонким» темам: сервисно-ориентированной архитектуре и облачным технологиям,
предметно-ориентированному подходу и новейшей методологии DevOps, разработке через
поведение. Описан комплексный подход к решению важных вопросов, возникающих в
программных проектах. Допущено Минобр и науки РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем» направлений подготовки дипломированных специалистов
«Информатика и вычислительная техника».

оглавление

отрывок

Новое издание учебника было существенно переработано и дополнено, в нем изложены все
основные разделы дискретной математики и описаны важнейшие алгоритмы на дискретных
структурах данных. Книга имеет обширный справочный аппарат: указатель обозначений, детальный
предметный указатель с переводом всех терминов на английский язык, развернутый
библиографический список. Содержание учебника полностью соответствует ФГОС ВО. Для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Системный анализ и управление»,
«Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», а также для
всех желающих изучить дискретную математику. Рекомендовано УМО по университетскому
политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Системный анализ и управление».

Информационные технологии

оглавление

отрывок

В учебном пособии рассмотрены наиболее важные нормативные документы ФСТЭК, а также
международные и национальные стандарты РФ в области информационной безопасности.
«Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по программам высшего образования укрупненной
группы специальностей и направлений подготовки 10.00.00 Информационная безопасность».
Рассмотренные вопросы будут полезны руководителям учреждений, а также специалистам в
области ИТ, занимающимся разработкой и эксплуатацией аппаратно-программных средств и
обеспечением их безопасности.

оглавление

отрывок

Мы живем в эпоху, когда большие данные предоставляют организациям новые, действенные
возможности анализа, обработки и управления возросшим объемом информации и приобретения
весомых конкурентных преимуществ. С приходом облачных вычислений появились новые
технологии, компьютерные модели и дисциплины, изменившие способы построения и запуска
информационных технологий, а также управления ими. Чтобы идти в ногу с этими
преобразованиями, были введены новые специальности, такие как технолог и архитектор облачных
сред. Книга раскроет перед вами новые перспективы и позволит разобраться в новыми технологиями
и навыками, востребованными в наши дни для разработки, реализации, оптимизации и
использования виртуализированных инфраструктур, а также управления ими с целью достижения
тех преимуществ, которые бизнес может получить от применения облачных технологий.

Педагогика начального образования

оглавление

отрывок

В учебнике представлены основные вехи истории развития начального образования в России
и за рубежом, описаны научные и общеметодические достижения в области современной теории и
практики педагогики начального образования, впервые содержательно раскрыты базовые
компоненты системы начального образования. Новая структура учебника, проблемный характер
изложения материала, значительный объем вопросов позволяют студенту активно включаться в
процесс педагогического самообразования, предложенные задания формируют его как субъекта
профессиональной деятельности. Учебник предназначен для студентов бакалавриата
педагогических вузов по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль
«Начальное образование». Содержание учебника соответствует требованиям ГОС ВО третьего
поколения и ФГОС начального общего образования. Рекомендовано Ученым советом Института
детства РГПУ им. А.И. Герцена

оглавление

отрывок

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению подготовки "Педагогическое образование". В пособии представлены
технологии обучения младших школьников, без овладения которыми выпускник бакалавриата не
может стать успешным учителем начальной школы. Учебно-методическое пособие адресовано как
студентам бакалавриата, готовящим себя к профессиональной деятельности в сфере начального
образования, так и учителям начальных классов, всем, кто заинтересован в повышении качества
начального образования.

Педагогика

оглавление

отрывок

Данное учебное пособие является учебно-методическим комплексом, который обеспечивает все
аспекты учебной деятельности студента, как аудиторной, так и внеаудиторной. В пособии
представлены основные справочные материалами по учебной дисциплине: профессиональный
словарь по педагогике и грамматический раздел для самостоятельной работы, включающий все
необходимые разъяснения, задания, направленные на отработку изучаемого материала и его
закрепление. Учебное пособие предназначено для профессионально-ориентированного обучения
английскому языку студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование».

оглавление

отрывок

Данный учебник посвящен вопросам использования информационных технологий в деятельности
педагогов и психологов. Структура и содержание учебника обусловлены потребностью
формирования компетентности будущих специалистов в использовании компьютера и
информационных технологий в профессиональной деятельности. Учебник направлен на закрепление
у студентов навыков решения практических исследовательских задач; освоения алгоритмов
компьютерного анализа и представления результатов профессиональной деятельности с помощью
современных информационных технологий. Учебник предназначен для студентов педагогических
вузов и написан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта третьего поколения и имеет гриф УМО по направлению подготовки бакалавров 050100
«Педагогическое образование».

Педагогика

оглавление

отрывок

В учебнике излагаются новейшие достижения дидактики, направленные на самореализацию
учащихся в процессе обучения. Классические понятия, принципы, формы и методы обучения
получают современную трактовку с позиций образования, сообразного человеку.
Учебник построен на компетентностной основе: каждый параграф содержит дискуссионные
вопросы, упражнения, задания дидактического практикума, которые направлены на освоение
профессиональных компетенций. Диагностике и оценке подлежат создаваемые студентами
фрагменты уроков, учебных программ, образовательные ситуации, разработки систем занятий и др.
В учебник включена рабочая программа дисциплины «Дидактика», соответствующая ФГОС ВО
третьего поколения по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Психологопедагогическое образование» (уровень бакалавриата).

оглавление

отрывок

Учебник адресуется студентам, изучающим историю педагогики и общую педагогику в вузе. В нем
представлена история образования и педагогической мысли как область научного знания:
воспитание и образование в эпоху Средневековья; воспитание и педагогическая мысль в эпоху
Возрождения; воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII века);
образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX веке (до 80-х годов); школа и
педагогика в России до 90-х гг. XIX века; школа и педагогика в России в конце XIX и начале ХХ вв.
(до 1917 г.); развитие школы и педагогики в России после 1917 г.; образование и педагогическая
мысль в России после Второй мировой войны; ведущие тенденции современного развития мирового
образовательного процесса.

Психология

оглавление

отрывок

В учебном пособии рассмотрены ключевые вопросы, с осмысления которых должен начинаться
путь психолога в профессию. В их числе общие вопросы, связанные с закономерностями
профессионального становления личности, позитивные и негативные влияния профессиональной
деятельности на когнитивно-личностные особенности человека. Рассмотрены изменения,
происходящие в психике самих психологов под влиянием профессиональной деятельности,
формирование требуемых профессионально важных качеств, условия их развития для реализации
эффективного пути в профессии.
Издание предназначено для студентов психологических специальностей высших учебных
заведений, абитуриентов, а также для всех, кто интересуется профессией психолога.

оглавление

отрывок

В учебном пособии рассмотрены основы отечественной и зарубежной психологии общения;
раскрыты и обоснованы основные понятия и проблемы. Общение представлено как структурный
феномен, в котором выделяются перцептивная, коммуникативная и интерактивная
стороны. Несомненным достоинством пособия является четкая систематизация при раскрытии
базовых теоретических и практических знаний по психологии общения. Достаточное количество
примеров, методического инструментария поможет читателю в развитии навыков межличностного,
делового эффективного общения и освоении приемов диагностики коммуникативного поведения.
Практикум в конце издания включает в себя описание тренинга общения, апробированного в течение
многих лет авторами. Пособие адресовано преподавателям, аспирантам, бакалаврам, магистрам,
студентам психологических факультетов, а также всем интересующимся.

Психология

оглавление

отрывок

Книга содержит полное и систематическое изложение основных теоретических принципов и
моделей психологической и социальной помощи. В издании представлены базовые современные
методы неклинической психотерапевтической и консультативной помощи и психологические
механизмы адаптации и дезадаптации здорового человека в обществе, а также рассмотрены
новейшие разработки в этой области. Ряд психодиагностических методов и программ тренингов
публикуется впервые.
Учебник предназначен для студентов и слушателей факультетов психологии, педагогики,
социологии, социальной работы, а также для психологов-консультантов, социальных работников и
государственных служащих, работающих в сфере оказания психологической и социальной помощи
населению.

оглавление

отрывок

Рассмотрены основные составляющие дисциплины: психология труда, инженерная психология,
эргономика, организационная психология, профориентация, профессиональное обучение.
Обсуждаются понятия психологии труда — профессия, специальность, рабочее место, их
взаимоотношения и характеристики. Обсуждается адаптация человека к профессиональной
деятельности и его становления как профессионала. Рассматриваются вопросы профессиональной
карьеры, подбора, отбора, профессионального обучения, аттестации кадров. Предназначено
студентам, обучающимся по специальностям «Психология труда», «Организационная психология»,
«Психология управления», «Психология служебной деятельности», а также будет полезно
аспирантам, преподавателям. Допущено Советом по психологии УМО по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению (специальностям) 030300 «Психология».

Психология

оглавление

отрывок

Учебник содержит системное изложение курса детской психологии, в котором представлены
основные понятия и теории детского развития, раскрываются закономерности психического
развития ребенка от рождения до окончания дошкольного детства. Развитие ребенка
рассматривается в контексте его общения со взрослым, особый акцент делается на роли взрослого в
каждый возрастной период. Содержащаяся в книге информация поможет читателю в создании
базового психологического знания, необходимого для понимания ребенка, педагогической работы
и общения с детьми. Издание предназначено в первую очередь для студентов педагогических и
психологических специальностей, но может быть использовано в целях повышения квалификации
работников образования специалистами дошкольных учреждений и всеми, кому интересны
вопросы психического развития и воспитания детей.

оглавление

отрывок

В третьем издании учебного пособия рассмотрены: понятие творчества, психофизиологические
особенности детского дошкольного возраста, факторы, влияющие на проявление творчества у детей.
Проанализированы виды детского творчества: художественное, музыкальное, словесное, игровое.
Особое внимание уделено совместному творчеству ребенка и взрослого, ведущего к формированию
целостной личности ребенка и совершенствованию ее у взрослого.
Для психологов, педагогов, воспитателей, а также студентов профильных факультетов высших
учебных заведений.

Психология

«МАСТЕРА ПСИХОЛОГИИ»
В данной серии ведущие зарубежные и отечественные авторы представляют классические труды, новинки и бестселлеры.
Каждая книга — это серьезный психологический труд.
С 2013 г. книги серии выходят в новом современном оформлении.
Мы изменили и верстку, сделав ее более свободной и удобной для чтения.
Стали использовать более качественную бумагу и обновили логотип серии.

Психология

оглавление

отрывок

Пособие известного отечественного психотерапевта, доктора медицинских наук, профессора Г. В.
Старшенбаума посвящено освещению одного из современных психологических и
психотерапевтических направлений - аддиктологии. Многолетний опыт работы с пациентами,
страдающими как химическими, так и эмоциональными зависимостями, позволяет автору
проанализировать глубинные механизмы различных аддикций.
В книге дается детальное описание клинической картины, диагностики и терапии различных форм
аддиктивного поведения, приводятся выдержки из историй болезни пациентов, успешно
прошедших курс психотерапии по методике, разработанной автором.
Пособие предназначено для подготовки психологов, психотерапевтов, психиатров и наркологов.

оглавление

отрывок

Во издании книги рассмотрены предмет, история и перспективы виктимологии, а также
существующие виды и формы насилия. Особое внимание уделяется анализу формирования
повышенной виктимности личности, или "феномена жертвы". Также рассмотрены различные
ситуации, попадая в которые человек становится жертвой, а именно: криминальные преступления;
такие специфические виды насилия, как насилие над детьми, семейное насилие, сексуальное насилие
(изнасилование), школьное насилие и насилие на рабочем месте. Проанализирована виктимология
аддиктивного поведения. Описаны подходы к индивидуальному консультированию в каждом из
указанных случаев, а также групповые формы работы в виде тренингов. Издание адресовано
практикующим психологам и психотерапевтам, работающим с латентными или реализованными
жертвами различных обстоятельств. Книга ценна прежде всего подборкой техник, которые
специалист может использовать в практической работе.

Политология

оглавление

отрывок

Главной темой учебника является антропологический поворот в философии XXI века. Осмысливая
современные формы политического, автор стремится расширить его понимание. Учитывая
революцию в сфере масс-медиа, в учебнике анализируются новые коммуникативные модели
политического, разрабатываемые в лингвистике, теории коммуникации, антропологии, этике и в
когнитивных науках. Именно эти дисциплины имеют дело со сложными системами, искусство
управлять которыми является задачей политики. В книге рассматриваются такие вопросы как
государство и человек, сакральная антропология, практики политического воспитания, гражданское
общество в перспективе либерализма, культура как иммунная система общества, образы Европы и
России, статус чужого (ксенофобия и ксенофилия), и многие другие. Книга будет интересна
политологам, философам, культурологам, экономистам, психологам, социологам и всем читателям,
интересующимся положением человека в современном мире.

оглавление

отрывок

Учебник посвящен современным научным подходам к переговорному процессу. Особое внимание
отводится новым возможностям современных информационных технологий при РR-сопровождении
переговорного процесса. Впервые в отечественной научной литературе представлены: концепция
политических переговоров как искусства составления стратагем; сравнительный анализ западной и
восточной культуры политических переговоров; интерпретация турецкого, арабского,
латиноамериканского, китайского, японского, южнокорейского, индийского, английского,
американского и других национальных стилей политических переговоров. Издание будет полезно
студентам вузов, обучающихся по специальности «Политология», «Международные отношения»,
«Связи с общественностью», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент». А также будет интересно широкому кругу специалистов, участвующих в подготовке
и проведении политических переговоров.

Военная литература
Учебник предназначен для обучения курсантов и слушателей военных вузов, а также студентов факультетов
(кафедр) военного обучения гражданских вузов, по учебным дисциплинам «Экономика» и «Финансовохозяйственная деятельность в ВС». С учетом военно-профессиональной направленности подготовки в
учебнике особое внимание уделено основам экономической теории, проблемам экономического обеспечения
обороноспособности государства и эффективного использования средств, выделяемых на оборону. Допущено
УМО объединением высших военно-учебных заведений по образованию в области военного управления ВС
РФ по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебника для курсантов и слушателей высших
военно-учебных заведений

В учебнике излагаются основы педагогики и, с учетом достижений современной педагогической науки и
опыта практической деятельности, рассматриваются вопросы теории и практики обучения и воспитания
военнослужащих. Основное внимание в издании уделено специфике и особенностям военно-педагогического
процесса в ВС РФ, практическим аспектам деятельности офицера по обучению и воспитанию подчиненного
личного состава. Излагаются цели, задачи, принципы, методы, формы обучения и воспитания
военнослужащих.

Главное отличие этого учебника — его нацеленность на офицера современных ВС РФ. Каждая из десяти
глав отражает соответствующие исторические этапы развития России и включает в себя параграфы, в
которых рассматриваются наиболее важные и сложные исторические проблемы. В каждом параграфе
выделены смысловые блоки, соответствующие основным дидактическим единицам учебной
программы. Учебник имеет гриф МО РФ «Допущено УМО высших военно-учебных заведений по
образованию в области военного управления ВС РФ по гуманитарно-социальным специальностям в
качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений».

Военная литература
В книге на основе философского осмысления данных общественных, социально-гуманитарных наук и новых
явлений в военном деле раскрыто влияние философских знаний на развитие творческого и критического
мышления офицерских кадров, на формирование у них целостного системного представления о войне и мире,
месте армии в обеспечении национальной и военной безопасности страны, на развитие способности
самостоятельного анализа социальных и военных проблем, на формирование командных и организаторских
качеств, овладение современным стилем управления войсками. Издание имеет гриф «Допущено УМО высших
военно-учебных заведений по образованию в области военного управления ВС РФ по гуманитарносоциальным специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений».

В учебнике рассмотрены наиболее значимые вопросы теории и истории культуры, а также военно-прикладной
культурологии. Анализируются проблемы культурологии как системы знаний, сущность, структура и функции
культуры, ценности культуры, особенности искусства как составной части культуры, основные этапы истории
мировой и отечественной культуры, особенности военной культуры и воинского этикета. Особое отличие
учебника – его направленность на будущего офицера, патриота своего Отечества, защитника мировой и
отечественной культуры, являющегося образцом высокой культуры в обществе и воспитывающего в этом
духе своих подчиненных. Издание подготовлено коллективом преподавателей военных вузов: Военной
академии связи им. С. М. Буденного, Михайловской военной артиллерийской академии, Военно-космической
академии им. А. Ф. Можайского и др.

В учебнике излагаются основные положения теории права и государства, рассматриваются отдельные
отрасли российского права, правовое регулирование обороны и военного строительства, основы военного
права РФ. Рекомендовано УМО высших военно-учебных заведений по образованию в области военного
управления Вооруженных Сил РФ по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебника для
курсантов и слушателей высших военно-учебных заведений. Структура и содержание учебника
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования.
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