Новые поступления литературы в Электронно-библиотечные
системы (ЭБС)
Естественные и точные науки - Математика
1. Методы оптимизации. Задачник [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / В. В. Токарев, А. В. Соколов, Л. Г. Егорова, П. А. Мышкис. - Москва :
Юрайт, 2019. - 292 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/metody-optimizacii-zadachnik-429999.
Сборник содержит формулировки, ответы и образцы решений более 500 абстрактных и
прикладных задач по теории оптимизации в экономике, менеджменте и механике космического
полета.
Дисциплины: Вариационное исчисление и ОУ, Геометрическое программирование,
Дискретная математика, Классическая оптимизация функционалов, Методы оптимальных решений,
Методы оптимизации
2. Прохоров, Ю. В. Лекции по теории вероятностей и математической статистике
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В.
Прохоров, Л. С. Пономаренко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 219 с. (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/lekcii-poteorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-431560.
Учебник основан на материале годового курса лекций по теории вероятностей и
математической статистике, который много лет читался студентам второго курса факультета
вычислительной математики и кибернетики МГУ. Изложение учебного материала начинается со
случая конечных вероятностных пространств, что дает возможность доказывать
содержательные теоремы сравнительно простыми средствами. Далее излагаются общие основы
теории вероятностей, рассматриваются предельные теоремы, сходимости последовательностей и
рядов из случайных величин. Последние главы посвящены задачам математической статистики.
Особое внимание уделяется оценкам вероятностей в виде приближенных формул или в виде
неравенств. Учебник содержит много примеров, иллюстрирующих основные понятия теории
вероятностей и математической статистики.
Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика
3. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Б. П. Демидович, В. П. Моденов. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 280 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115196?category=917.
Книга состоит их двух частей: в ее первой части рассматриваются основы теории
обыкновенных дифференциальных уравнений, во второй — дифференциальные уравнения с
частными производными.
Дисциплина: Дифференциальные и разностные уравнения, Дифференциальные уравнения
4. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный
ресурс] : учебник / Д. В. Беклемишев. - 16-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 448 с.
- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112054?category=917.
В учебнике изложен основной материал, входящий в объединенный курс аналитической
геометрии и линейной алгебры: векторная алгебра,прямые и плоскости, линии и поверхности
второго порядка аффинные преобразования, матричная алгебра и системы линейных уравнений,
линейные пространства, евклидовы и унитарные пространства, аффинные пространства,
тензорная алгебра.
Дисциплины: Алгебра, Алгебра и аналитическая геометрия, Аналитическая геометрия,
Геометрия, Линейная алгебра
5. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления
[Электронный ресурс] : учебник в 3 т. Т. 1 / Г. М. Фихтенгольц. - 13-е изд., стер. - СанктПетербург
:
Лань,
2019.
608
с.
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/113948?category=917.
«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.
6. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления
[Электронный ресурс] : учебник в 3 т. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. - 13-е изд., стер. - СанктПетербург
:
Лань,
2019.
800
с.
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/113949?category=917.
Второй том «Курса...» посвящен теории интеграла от функции одной вещественной
переменной и теории рядов. 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.
7. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления
[Электронный ресурс] : учебник в 3 т. Т. 3 / Г. М. Фихтенгольц. - 10-е изд., стер. - СанктПетербург
:
Лань,
2019.
656
с.
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/113950?category=917.
Третий 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.
Дисциплины: Вариационное исчисление и ОУ, Дифференциальные и разностные уравнения,
Дифференциальные уравнения, Математический анализ
8. Буре, В. М. Методы прикладной статистики в R и Excel [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. М. Буре, Е. М. Парилина, А. А. Седаков. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург :
Лань, 2019. - 152 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112057?category=917.
В учебном пособии излагаются как основные разделы классического курса математической
статистики, так и дополнительные разделы, не входящие в основной курс, но имеющие широкое
применение на практике. В книгу включены такие разделы как статистическое оценивание
параметров, методы построения точечных оценок параметров и доверительных интервалов,
проверка статистических гипотез, линейный и нелинейный регрессионный анализ, включая
бинарную, ридж и квантильную регрессии. Особое внимание уделяется реализации статистических
методов в программах R и Excel. Все разделы содержат примеры применения методов с
использованием вышеупомянутых программ. В книгу включены наиболее часто используемые
статистические таблицы.
Дисциплины: Математическая экономика, Математические модели финансовых операций,
Пакеты статистической обработки информации, Теория вероятностей и математическая статистика
9. Романов, П. С. Математические основы теории систем. Практикум [Электронный ресурс]
: учебное пособие / П. С. Романов, И. П. Романова. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 172 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119636?category=1551.
В учебном пособии приведены основные теоретические положения теории систем,
необходимые для выполнения практических заданий по дисциплине «Математические основы
теории систем». Приведены примеры решения задач, контрольные задания, а также содержание,
общие требования и рекомендации по выполнению практических заданий, вопросы для зашиты
отчетов, справочные данные и литература для их выполнения.
Дисциплины:
Абстрактная и компьютерная алгебра, Введение в теорию систем,
Математические основы информатики, Общая теория систем, Основы математической обработки
информации

10. Болотский, А. В. Математическое программирование и теория игр [Электронный ресурс]
: учебное пособие / А. В. Болотский. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 116 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/116388?category=1551.
Книга включает в себя три главы. В первой рассматриваются вопросы, связанные с
линейным и нелинейным программированием, а также теория матричных игр. Во второй
приводятся основные положения теории графов. И, наконец, в третьей рассматриваются
различные варианты решения задач на вышеуказанные темы с применением современных
информационных технологий (пакеты MATLAB, Mathcad, табличный процессор Excel).
Дисциплина: Теория игр и исследование операций, Теория графов и ее приложения
11. Лубягина, Е. Н. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. Н.
Лубягина, Е. М. Вечтомов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 150 с. - (Высшее образование).
- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-430892.
В пособии излагаются основные вопросы курса линейной алгебры: системы линейных уравнений,
матрицы, определители, векторные пространства, евклидовы пространства, квадратичные формы. В
начале пособия даны необходимые в дальнейшем сведения о множествах, алгебраических
структурах и элементарной геометрии. По каждой теме в пособии рассматриваются типовые задачи
(примеры). После каждой главы приведены теоретические контрольные вопросы и практические
задания для самостоятельного решения.
Дисциплины: Линейная алгебра, Математика
Технические науки – Вычислительная техника
1. Гельбух, С. С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Гельбух. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 208
с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118646?category=1539.
Книга содержит обобщенную информацию из большого числа стандартов и рекомендаций,
лежащих в основе современных технологических решений Интернет, включая стандарты ГОСТ,
рекомендации IEEE и IETF. Ее содержание отражает современные проблемы и тенденции
развития сферы телекоммуникаций и вычислительных сетей. Вместе с тем, значительное внимание
уделено традиционным базовым технологиям, знакомство с которыми необходимо специалистам в
области информационных технологий на начальных этапах их работы.
Дисциплины: Вычислительные системы, сети, и телекоммуникации, Сети ЭВМ, Управление
информационно-телекоммуникационными сервисами и контентом
2. Государев, И. Б. Введение в веб-разработку на языке JavaScript [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Б. Государев. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 144 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/118648?category=1557.
Рассматриваются фундаментальные основы и прикладные аспекты использования языка
JavaScript для клиентской и серверной разработки веб-ресурсов. Проанализированы основные
тенденции развития наиболее распространённого языка клиентского веб-программирования в свете
внедрения новых стандартов ECMAScript. Изучающим язык предложены задания развивающего и
проблемного типа, нацеленные на формирование профессиональных компетенций в области вебразработки. Пособие инновационно по своей структуре: все примеры и задания доступны в его
интерактивной части (сайт kodaktor.ru), которая является зарегистрированным в Роспатенте
средством электронного обучения и содержит не только образцы кода, но и скринкасты по ряду
рассматриваемых в текстовой части вопросов.
Дисциплины: Web-программирование и web-дизайн, Интернет программирование. Web
программирование, Программирование на Java, Технологии web-программирования
3. Гужов, В. И. Цифровая голография. Математические методы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. И. Гужов. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 80 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/113399?category=1561.
Дисциплины: Компьютерная графика, Компьютерная графика в объектно-ориентированных
средах
Биологические науки – Биология человека
1. Богданов, А. В. Физиология центральной нервной системы и основы адаптивных форм
поведения [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры /
А. В. Богданов. - Москва : Юрайт, 2019. - 351 с. - (Авторский учебник). - Режим доступа:

https://www.biblio-online.ru/book/fiziologiya-centralnoy-nervnoy-sistemy-i-osnovy-adaptivnyhform-povedeniya-445189.
В пособии рассмотрены история развития физиологии как науки, основные закономерности,
принципы и механизмы работы центральной нервной системы, ее нейронная организация и роль в
формировании поведения. Проанализировано значение центральной нервной системы как главной
интегрирующей структуры организма, представляющей собой основу психической деятельности.
Первые два раздела посвящены механизмам зарождения процессов возбуждения и торможения и их
взаимодействию в структуре центральной нервной системы. Третий раздел раскрывает роль этих
процессов в организации врожденного поведения и простых форм обучения животных и человека.
Дисциплина: Физиология высшей нервной деятельности
Культура. Искусство - Изобразительное искусство
1. Хворостов, А. С. Художественные работы по дереву [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей редакцией А. С. Хворостова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 248 с. - (Бакалавр. Академический курс). – Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/hudozhestvennye-raboty-po-derevu-444515
В данном учебнике авторы рассматривают технологии макетирования (трехмерное
моделирование макетов, использование компьютерных программ при создании макета, этапы
выполнения и декоративная отделка макета), историю декора крестьянского жилища и утвари,
материалы и инструменты для резных работ и другие вопросы художественной обработки
дерева. Подробно и полно описаны инструменты, необходимые студентам для работ с деревом,
виды древесины, этапы создания художественного изделия, виды и особенности резьбы
(контурная, геометрическая, ажурная и др.). Авторы приводят много иллюстративного
материала.
Дисциплины: Декоративно-прикладное искусство и дизайн среды, Декоративно-прикладное
искусство и художественное проектирование, Методика обучения изобразительному и
декоративно-прикладному искусству, Основы декоративно-прикладного искусства
2. Беляева, О. А. Композиция [Электронный ресурс] : практическое пособие для вузов / О. А.
Беляева. - 2-е изд. - Москва ; Кемерово : Юрайт : МГПУ : Кемеровский государственный
институт культуры, 2019. - 59 с. - (Университеты России). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/kompoziciya-445688.
Практикум по дисциплине «Композиция» содержит описание практических занятий по
всем разделам курса. Даны методические указания по выполнению практических заданий.
Дисциплины: Декоративно-прикладное искусство и дизайн среды, Декоративно-прикладное
искусство и художественное проектирование, Основы декоративно-прикладного искусства
3. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. - Москва :
Юрайт : МГПУ, 2019. - 360 с. - (Университеты России). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva-445279.
Материал построен в соответствии с действующими программами и методическими
рекомендациями по живописи и структурно поделен на две части. В первой части
рассматриваются актуальные проблемы художественного образования в процессе обучения
основам станковой композиции. Затрагиваются теоретические вопросы художественного
творчества, раскрываются некоторые особенности создания реалистической станковой
композиции, законы композиции, правила и приемы, используемые художником в процессе создания
художественного образа и самого произведения. Во второй части пособия рассматриваются
практические аспекты в процессе создания станковой композиции, затрагиваются методы
ведения работы, раскрываются некоторые особенности создания станковой композиции, в том
числе использования формальной составляющей художественной формы в сюжетной
тематической композиции.
Дисциплины: Академическая живопись, Живопись, Живопись и живописная композиция,
Композиция, Станковая графика, Станковая живопись
4. Механик, Н. С. Основы пластической анатомии [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Н. С. Механик. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. - 352 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119205?category=11057.
Настоящее издание представляет собой руководство по пластической анатомии для

высших художественных учебных заведений. Преподаватели рисунка, живописи и скульптуры
должны найти в таком руководстве достаточно полный по объему и научный по содержанию
материал, пользуясь которым, они сумеют помочь учащимся глубоко изучить пластическую
форму человека.
Дисциплины: Динамическая анатомия, Пластическая анатомия
Культура. Искусство - Языкознание
1. Стогниева, О. Н. Английский язык для экономистов (b1–b2) [Электронный ресурс] =
English for business studies in higher education : учебное пособие для академического
бакалавриата / О. Н. Стогниева. - Москва : Юрайт, 2019. - 197 с. - (Бакалавр. Академический
курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-b1b2-english-for-business-studies-in-higher-education-429129.
Учебное пособие составлено на базе аутентичных материалов платформы www.ted.com. В
основе каждого урока лежит разговорный текст (TED talk), который выступает содержательной
базой для всех упражнений урока, направленных на активизацию навыков аудирования, говорения,
чтения и письма. В отличие от большинства стандартных учебников, данный курс основан на
вдохновляющих историях из жизни профессионалов, работающих в сфере реального бизнеса
(собственники, управляющие компаниями, специалисты по найму персонала, маркетологи и др.).
Пособие ориентировано на взрослую аудиторию (16+). Преимущества курса: тщательно
отобранные аутентичные аудиоматериалы; интересные и мотивирующие уроки; новые знания в
сфере международного бизнеса; общение на профессиональные темы.
Дисциплина: Иностранный язык
2. Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Бразговская. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/semiotika-yazyki-i-kody-kultury-444743.
Особенностью данного учебника является несомненно то, что наряду с устоявшимися
точками зрения на сущность и способы классификации знаков и кодов автор намеренно выводит
читателя за рамки «традиционной» семиотики в пространство семиотических неочевидностей,
где незыблемые аксиомы о природе знаков и языков оборачиваются парадоксами и антиномиями.
Такой формат позволяет выйти за рамки академический скуки в процессе обучения в продуктивную
атмосферу научного любопытства. Отличительной особенностью учебника является
интерпретация семиотических проблем сквозь призму когнитивных исследований. В частности,
это анализ визуальных текстов и музыки как систем, обеспечивающих, наряду с наукой, познание
мира. Или определение ведущей задачи современных семиотических исследований как обнаружение
атомов, лежащих в основании всего языкового многообразия культуры, не только вербального.
Учебник включает изложение лекционного курса, задания к практическим занятиям и словарь
основных терминов и понятий.
Дисциплина: Семиотика изобразительной деятельности
3. Байдикова, Н. Л. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для вузов / Н. Л. Байдикова, О. В. Слюсарь. - Москва : Юрайт, 2019. - 260 с. (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/stilistikaangliyskogo-yazyka-446172.
Издание охватывает все основные темы стилистики английского языка. Каждый
тематический раздел состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части
кратко излагаются современные и зарубежные взгляды, а практический раздел представляет собой
комплекс упражнений на выявление и интерпретацию стилистических явлений в отрывках из
англоязычных текстов разных функциональных стилей. Может использоваться как для
аудиторной, так и для самостоятельной работы.
Дисциплина: Стилистика
4. Маслова, В. А. Филологический анализ поэтического текста [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / В. А. Маслова, У. М. Бахтикиреева. - Москва : Юрайт, 2019. - 179 с. (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/filologicheskiyanaliz-poeticheskogo-teksta-446582.
Учебник представляет собой филологическое (комплексное) исследование природы
поэтического текста, закономерностей функционирования в нем языковых единиц. Исследование

проведено с привлечением данных лингвистики текста, литературоведения, поэтики, семиотики,
лингвокультурологии.
Дисциплины: Введение в литературоведение и анализ текста, Лингвистический анализ
текста, Филологический анализ текста
5. Пестова, М. С. Английский язык: перевод коммерческой документации (b2)
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / М. С. Пестова. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 191 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/angliyskiy-yazyk-perevod-kommercheskoy-dokumentacii-b2-446999.
Учебное пособие предназначено для совершенствования навыков перевода коммерческой
документации. Материал распределен по разделам в соответствии с видами коммерческих,
официальных документов: договора, счета-фактура, коносамента, сертификата качества,
сертификата происхождения, страхового полиса, агентского соглашения, доверенности и др.
Дисциплины: Деловой иностранный язык, Иностранный язык, Практикум по устному и
письменному переводу (основной язык), Практический курс профессионально ориентированного
перевода, Теория перевода
Культура. Искусство - Литературоведение
1. Хазагеров, Г. Г. Основы теории литературы [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт,
2019. - 248 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:https://www.biblioonline.ru/book/osnovy-teorii-literatury-430945.
Предлагаемое издание охватывает широкий круг литературоведческих вопросов.
Рассматривается как специфика литературы в качестве объекта изучения филологической науки,
так и устройство художественного произведения, немалое внимание уделено и историческому
развитию словесности. Учебник знакомит читателя с необходимыми терминами, в доступной
форме раскрывает специфику построения произведения с учетом различных точек зрения
исследователей. Теоретические сведения сопровождаются богатым иллюстративным материалом.
Дисциплины: Введение в литературоведение, Введение в литературоведение и анализ текста
Общественные науки – Педагогика
1. Белинская, А. Б. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Т. Аврамчикова. - Москва : Юрайт, 2019. - 206
с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/pedagogicheskaya-konfliktologiya-431502
В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические и практические
проблемы использования конфликтологического знания. Пособие знакомит с основами работы с
конфликтами в подростковой среде; с основными направлениями работы педагога в
общеобразовательном учреждении; рисует портрет педагога; представляет разнообразные виды
подростковых конфликтов и пути их преодоления и разрешения педагогом. Особое внимание уделено
методикам, технологиям, упражнениям, деловым играм, которые способствуют укреплению
внутреннего состояния, равновесия, стабильности в конфликте.
Дисциплины: Возрастная и педагогическая психология, Возрастная психология, Детская
психология, Педагогика и психология, Практикум по педагогическому общению, Практикум по
решению педагогических задач
2. Вейдт, В. П. Педагогический тезаурус [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов /
В. П. Вейдт. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 227 с. - (Образовательный
процесс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/pedagogicheskiy-tezaurus-429891.
В учебном пособии подробно рассматривается содержание понятия «профессиональный
тезаурус педагога», его основные компоненты. На основании детального анализа разводятся
дефиниции «слово», «понятие» и «термин», а также «знание» и «информация». В книге освещается
вопрос непрерывной познавательной деятельности педагога, проблематики формирования
профессионального мышления учителя. Помимо теоретических аспектов, в учебном пособии
представлен обзор эффективных способов работы с учебной информацией, среди которых
отдельное
внимание
уделяется
авторской
разработке
технологии
формирования
профессионального тезауруса педагога.
Дисциплины: Введение в педагогическую деятельность, Основы педагогического мастерства,

Педагогика, Психолого-педагогические теории и технологии начального образования, Теоретическая
и практическая педагогика.
3. Байкова, Л. А. Научные исследования в профессиональной деятельности психологопедагогического направления [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Л. А. Байкова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 122 с. (Университеты России). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/nauchnyeissledovaniya-v-professionalnoy-deyatelnosti-psihologo-pedagogicheskogo-napravleniya-444814.
В учебном пособии автор подробно описывает основные этапы и особенности организации
самостоятельной работы психолога-педагога. Представлены разные виды занятий,
способствующих эффективному обучению студентов, такие как беседы, практические задания,
деловые и блиц-игры и т. д. Издание включает глоссарий, списки литературы и приложения.
Дисциплины: Методология и методы психолого-педагогических исследований, Научноисследовательская работа, Основы научных исследований, Теория и практика исторического
исследования
4. Морозова, Л. Д. Теория и методика физического развития дошкольников [Электронный
ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Д. Морозова. - 2-е изд. Москва : Юрайт, 2019. - 167 с. - (Университеты России). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-razvitiya-doshkolnikov-445286.
Содержание учебного пособия дополняет имеющиеся учебники и включает актуальные
вопросы физического развития ребёнка в условиях дошкольной образовательной организации.
Изложенные материалы учитывают тенденции современного физического воспитания и
требования ФГОС дошкольного образования.
Дисциплины: Валеология дошкольника, Методика физического обучения и воспитания,
Педагогика детей раннего и дошкольного возраста
5. Социализация детей в дошкольном возрасте [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / С. А. Козлова [и др.] ; под научной редакцией С. А. Козловой. 2-е изд. - Москва : Юрайт : МГПУ, 2019. - 195 с. - (Университеты России). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/socializaciya-detey-v-doshkolnom-vozraste-445320.
Книга посвящена исследованиям по проблеме социального развития личности ребенка раннего
и дошкольного возраста. Представлена концепция социального развития, которая в дальнейшем
раскрывается через конкретные исследования по изучению роли взрослого человека в процессе
социального развития, полоролевое воспитание, гендерные особенности и их учет в организации
процесса социального воспитания, по изучению влияния ценностных ориентиров взрослых на
формирование ценностных установок детей. Раскрыты в монографии такие важные средства
воспитания, как музыка, игра и досуг ребенка. Показана разница и сходство воспитания ребенка,
находящегося в разных социальных условиях. Представлены методики диагностики уровня
социального развития ребенка.
Дисциплины: Диагностика в работе педагога ДОУ, Досуговая педагогика, Интерактивные
технологии образования, Методика математического развития ребенка, Методика музыкального
обучения и воспитания, Организация досуга учащихся начальных классов, Педагогика детей раннего
и дошкольного возраста, Психодиагностика детей и семей группы риска, Психолого-педагогическая
диагностика в начальном образовании, Семейная педагогика и домашнее воспитание (с
практикумом), Теория обучения детей младшего школьного возраста, Технологии воспитания и
обучения детей в детском саду, Технологии развития детского изобразительного творчества
6. Миронов, А. В. Экологическое воспитание младших школьников [Электронный ресурс] :
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Миронов. - Москва :
Юрайт, 2019. - 263 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/ekologicheskoe-vospitanie-mladshih-shkolnikov-444719
В пособии рассматриваются: теоретические основы экологического образования младших
школьников, методика введения экологических вопросов в содержание курса "Окружающий мир",
внеурочная деятельность экологической направленности. Приведены диагностические материалы
экологической образованности детей. Обсуждаются вопросы преемственности экологического
образования между начальной школой и соседствующими ступенями образования.
Дисциплины: Методика экологического развития, Технологии изучения естествознания в
начальной школе (с практикумом)

7. Фуряева, Т. В. Сравнительная педагогика. Дошкольное образование [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. - 2-е изд. перераб.
и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 335 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/sravnitelnaya-pedagogika-doshkolnoe-obrazovanie444619.
В контексте изменения концептуальных моделей современной педагогической
компаративистики, обращения к междисциплинарным исследованиям проблематики дошкольного
детства, антропологического поворота в педагогической методологии автор выделяет и
анализирует три парадигмы развития теоретико-методологических оснований педагогики
дошкольного детства за рубежом: философско-антропологическую, эволюционно-биологическую и
социально-психологическую, раскрывает содержание и пути решения актуальных практических
проблем, связанных с функционированием дошкольных учреждений, оцениванием качества их
деятельности, созданием предметно-пространственной среды жизни, адекватной детскому
возрасту, психолого-педагогическим сопровождением детей с особыми потребностями,
инклюзивными дошкольными практиками, вопросами диагностики развития и понимания детей.
Дисциплины: История образования и педагогической мысли, Сравнительная педагогика
8. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для магистрантов / Мандель Б. Р. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин
:
Директ-Медиа,
2019.
261
с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392&sr=1.
Материалы пособия имеют модульное расположение тем и собраны на основе исторических
и современных сведений по технологиям педагогического мастерства с обращением к целому ряду
смежных дисциплин: общей психологии, педагогике, конфликтологии, теории управления, психологии
личности, возрастной психологии, социальной психологии и т.д. Каждая тема завершается
вопросами и заданиями по изученному материалу, а после модулей идут списки тематики семинаров,
практические задания, литература к ним, интернет-источники.
Дисциплины: Аудиовизуальные технологии обучения, Интерактивные технологии в
образовании, Интерактивные технологии образования, Информационные технологии в образовании,
Основы педагогического мастерства, Психолого-педагогические теории и технологии начального
образования, Современные методы и технологии преподавания истории в школе, Современные
модели представления учебной информации, Теории и технологии формирования духовнонравственной культуры младших школьников, Технологии совершенствования педагогического
мастерства
Общественные науки – Психология
1. Крысько, В. Г. Психология в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавриата и специалитета / В. Г. Крысько. - Москва : Юрайт, 2019. - 394 с. (Бакалавр и специалист). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-vshemah-i-kommentariyah-426599
В пособии в обобщенном виде отражены систематизированные представления о психике
людей и специфике ее проявления в жизни и деятельности людей, а также о психологии как науке.
Приведены основные понятия и категории этой отрасли знаний, показаны связи и корреляции
между индивидуально- и социально-психологическими явлениями, механизмы и закономерности их
зарождения, трансформации и функционирования. Материал построен и подается в проекции от
происхождения и развития явления, до его проявления в жизни людей, от осмысления начальной
сущности до использования явлений в их взаимодействии, взаимоотношениях и общении.
Дисциплины: Общая психология, Педагогика и психология, Психология.
2. Сергеев, А. А. Психология развития. Исследование ребенка от рождения до школы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Ф. Обухова. Москва : Юрайт, 2019. - 275 с. - (Авторский учебник). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/psihologiya-razvitiya-issledovanie-rebenka-ot-rozhdeniya-do-shkoly-432190.
В учебном пособии сделана попытка представить исследовательский подход к пониманию
психического развития ребенка от рождения до поступления в школу. Показаны основания,
которые должны быть осознаны учащимися для проведения исследований в области психологии
развития. Дан обзор основных научных подходов, которые необходимо знать для новых научных
поисков, позволяющих углубить и расширить представления о развитии современного ребенка.

Дисциплины: Возрастная и педагогическая психология, Возрастная психология, Педагогика
детей раннего и дошкольного возраста
Общественные науки - Право. Юридические науки
1. Суровень, Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. А.
Суровень. - Москва : Юрайт, 2019. - 709 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-strandrevniy-mir-426001
Данный учебник и практикум по истории государства и права зарубежных стран Древнего
мира составлен на основе курса лекций и заданий для практических занятий, предназначенных для
студентов первого курса. Издание сочетает в себе черты учебника, сборника текстов источников,
документов и нормативных актов. Кроме того, в книге даются рекомендации для подготовки
вопросов практических занятий и самостоятельной работы по изучению отдельных тем курса.
Книга ориентирует студентов на углубленное изучение истории государства и права Древнего
мира, особенно тем по истории государства и права Древнего Востока.
Дисциплина: История государства и права зарубежных стран
2. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и
магистратуры / под редакцией М. А. Федотова. - Москва : Юрайт, 2019. - 497 с. - (Бакалавр.
Специалист. Магистр). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/informacionnoepravo-430915.
В учебнике излагаются основные понятия и институты информационного права России.
Освещаются теоретические основы правового регулирования информационных отношений,
рассматриваются принципы и субъекты информационного права, анализируются его нормы и
источники, проблемы информатизации в различных сферах и ответственности за нарушения
информационного законодательства.
Дисциплины: Интеллектуальное право, Информационная безопасность, Обеспечение
безопасности электронного бизнеса
3. Преступность несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Р. С. Данелян [и др.] ; под редакцией А. В.
Ростокинского. - 2-е изд. - Москва : Юрайт : МГПУ, 2019. - 275 с. - (Университеты России). Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/prestupnost-nesovershennoletnih-445319.
Учебное
пособие
посвящено
анализу
современного
состояния
преступности
несовершеннолетних в России, причин и условий её порождающих, а также организации
деятельности правоохранительных органов по противодействию этой преступности.
Дисциплина: Предупреждение преступлений несовершеннолетних
4. Расследование преступлений, связанных с причинением по неосторожности вреда жизни
и здоровью несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / под
общ. ред. В. Н. Карагодина. - Москва : Юрайт, 2019. - 280 с. - (Специалист). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-prichineniem-poneostorozhnosti-vreda-zhizni-i-zdorovyu-nesovershennoletnih-444443.
В учебном пособии на основе действующего законодательства и материалов судебноследственной практики раскрываются особенности квалификации неосторожных преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних, рассматривается специфика методики
расследования такого вида преступлений, совершенных в быту, в образовательных организациях и
медицинских учреждениях.
Дисциплины: Квалификация преступлений, Преступления против личности, Уголовное
право, Уголовный процесс
5. Чурилов, А. Ю. Юридическое делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие
для академического бакалавриата / А. Ю. Чурилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 169 с. (Бакалавр.
Академический
курс).
Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/yuridicheskoe-deloproizvodstvo-446021.
В учебном пособии изложены современные направления делопроизводства как вида
управленческой деятельности. С учетом требований действующего законодательства и
нормативно-методических актов приведены принципы и методы документирования информации,
составления и оформления документов. Поскольку дисциплина «Юридическое делопроизводство» не

ограничивается изучением документирования организационно-распорядительной документации, в
издании рассмотрены особенности кадрового делопроизводства, судебного делопроизводства, а
также документирования гражданско-правовых отношений.
Дисциплины: Делопроизводство в правоохранительной деятельности, Процессуальные
документы в гражданском судопроизводстве
6. Торговое (коммерческое) право: актуальные проблемы теории и практики [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов [и др.] ; под
редакцией В. А. Белова. - Москва : Юрайт, 2019. - 718 с. - (Авторский учебник). - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/torgovoe-kommercheskoe-pravo-aktualnye-problemyteorii-i-praktiki-445667.
Издание охватывает широкий спектр теоретических и практических вопросов торгового
(коммерческого) права, в том числе вопросов о его понятии, месте в системе права и соотношении
с правом гражданским, подробно освещаются его историческая эволюция, составляющие и
специфика, уделено значительное внимание классификации и сущности торговых договоров,
изучаются отдельные, их наиболее распространенные и практически значимые виды, освещаются
основные проблемы коммерческого арбитража и международного торгового права.
Дисциплины: Гражданское право, Предпринимательское право
7. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-prava-i-processa445301
Учебное пособие соответствует содержанию программ подготовки бакалавров и магистров
в высших учебных заведениях юридического профиля. Раскрываются: предмет гражданского права
и процесса как учебной и научной дисциплины, задачи и функции, новейшие достижения в науке
гражданского и гражданско-процессуального права, пробелы и коллизии современного
гражданского и гражданско-процессуального законодательства.
Дисциплины: Гражданский процесс, Гражданское право, Проблемы взаимодействия права и
общества
8. Барыгина, А. А. Доказывание в уголовном процессе: оценка отдельных видов
доказательств [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Барыгина. - Москва
: Юрайт, 2019. - 277 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-ocenka-otdelnyh-vidov-dokazatelstv-445752.
В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятия,
содержания отдельных видов доказательств в уголовном судопроизводстве. Особое внимание
уделено анализу критериев допустимости отдельных видов доказательств, а также исследованию
и анализу правоприменительной практики, связанной с оценкой допустимости каждого
доказательства в отдельности в уголовном процессе. На практических примерах подробно
рассмотрены следственные и судебные ошибки, допущенные при собирании и оценке
доказательств, послужившие причиной отмены или изменения судебных решений.
Дисциплины: Доказательство и доказывание в гражданском и арбитражном процессе,
Криминалистические средства доказывания
9. Седова, Г. И. Дознание в правоохранительных органах [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / Г. И. Седова, В. В. Степанов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 129 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/doznanie-v-pravoohranitelnyh-organah-445757.
Настоящее
издание
посвящено
исследованию
проблем
уголовно-процессуальной
регламентации системы органов дознания России. В книге рассматриваются и анализируются
характерные признаки отдельных правоохранительных органов Российской Федерации, отнесенных
законодателем к органам дознания, и особенности их деятельности, связанной с организацией и
производством дознания по уголовным делам.
Дисциплины: Дознание в органах внутренних дел, Правоохранительные органы, Система
правоохранительных органов и их совершенствование, Системы правоохранительных органов и их
совершенствование, Уголовный процесс
10. Трунцевский, Ю. В. Антикоррупция и конституция. Мировые, региональные и

национальные тенденции [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Трунцевский, А. К.
Есаян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. - Москва : Юрайт, 2019. - 481 с. (Актуальные монографии). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/antikorrupciya-ikonstituciya-mirovye-regionalnye-i-nacionalnye-tendencii-447240.
В монографии предпринята попытка формулирования взаимосвязи проблем антикоррупции
как когентного принципа международного права и функции государства с систематизацией
национального законодательства в экзистенциальном конституционно-правовом аспекте.
Рассматриваются международно-правовые и внутригосударственные проблемы имплементации
антикоррупционных моделей в национальные правовые системы; вопросы конституционных
подходов к имплементации антикоррупционных моделей, составляющих единство правовых норм,
национальных институтов осуществления власти и антикоррупционной правоприменительной
практики. Представлен мировой опыт государств всех континентов, в том числе России и
Армении, и их объединений.
Дисциплины: Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах,
Конституционное право, Конституционное право зарубежных стран
11. Трунцевский, Ю. В. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под
общей редакцией Ю. В. Трунцевского. - Москва : Юрайт, 2019. - 481 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/konstitucionno-pravovyeosnovy-protivodeystviya-korrupcii-446458.
В учебном пособии изложены основные положения, характеризующие глобальные,
региональные и национальные антикоррупционные системы в конституционно-правовом аспекте.
Раскрыто содержание международно-правовых стандартов противодействия коррупции, вопросы,
организационно-правовые механизмы их имплементации и инкорпорации в национальное право.
Значительное место отведено освещению роли конституционного права в регламентации мер по
противодействию коррупции. Подробно характеризуются антикоррупционные национальные
модели стран мира.
Дисциплины: Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах,
Конституционное право, Конституционное право зарубежных стран
12. Тедеев, А. А. Валютное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. А. Тедеев. Москва : Юрайт, 2019. - 167 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/valyutnoe-pravo-445760.
В учебнике на основе новейшего законодательства излагаются основные понятия и
институты валютного права России. Освещаются теоретические основы правового регулирования
валютных отношений, рассматриваются принципы и субъекты валютного права, анализируются
его нормы и источники, валютные правоотношения, системы валютного контроля и
ответственности за нарушения валютного законодательства.
Дисциплины: Валютное регулирование, Международные валютно-кредитные отношения
13. Квалификация преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / О. С.
Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 204 с. (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kvalifikaciyaprestupleniy-445322.
Издание включает в себя материал, раскрывающий основные понятия квалификации
преступления, ее природу, фактическую и юридическую основу применения уголовного закона к
конкретному факту преступного поведения. Раскрывается содержание основных институтов
Общей части, нормы которых используются для квалификации преступления: множественность
преступлений, неоконченное преступление, соучастие в преступлении. Материал подготовлен на
основе Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с ним нормативных правовых актов,
постановлений Пленума Верховного Суда РФ и судебной практики по конкретным делам.
Дисциплина: Квалификация преступлений
Общественные науки – Экономика. Управление
1. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]
: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Т. Аврамчикова. - Москва :
Юрайт, 2019. - 174 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-430594

Издание представляет собой комплекс теоретических основ, блиц-опросов, задач и тестов
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы». Его структура определяется
логической последовательностью и отражает вопросы, связанные с совершенствованием форм и
методов государственного финансового регулирования экономики страны и региона. Учебное
пособие состоит двух разделов (теоретического и практического). В первом разделе
рассматриваются финансовые управленческие технологии и концепции государственного
регулирования финансов национальной экономики. Во втором представлены задачи и
ситуационные задания, позволяющие закрепить полученные знания по финансовым и
экономическим категориям.
Дисциплины: Государственные и муниципальные финансы, Государственные финансы,
Муниципальные финансы, Финансы
2. Савинова, С. Ю. Лидерство в бизнесе [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. Ю. Савинова, Е. Н. Васильева. - Москва : Юрайт, 2019. 280 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/liderstvo-v-biznese-445293.
Лидерство представлено как междисциплинарная и прикладная отрасль знания, изучающая
различные аспекты этого явления в контексте общества и культуры, организации, личностного
развития. Раскрыты подходы к пониманию лидерства и менеджмента, рассмотрены классические
и современные теории лидерства, вопросы глобального и женского лидерства, взаимодействие
лидера и последователей, соотношение власти и влияния, личность и компетенции современного
лидера. Каждая глава учебника сопровождается практикумом: вопросами для самопроверки,
заданиями для группового обсуждения и индивидуального размышления, примерами из жизни
лидеров бизнеса. Предложены темы домашнего задания, глоссарий.
Дисциплина: Лидерство и формирование команд
3. Дерен, В. И. Экономика и международный бизнес [Электронный ресурс] : монография / В.
И. Дерен, А. В. Дерен. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 265 с. - (Актуальные
монографии).
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-imezhdunarodnyy-biznes-429974.
Цель данного издания — выявление тенденций взаимодействия экономики, экономических
отношений и международного бизнеса. Книга состоит из 11 глав, в которых рассматриваются во
взаимосвязи и взаимодействии содержание, структура, функции экономики и экономических,
прежде всего производственных, отношений на макро- и мегауровнях как основ функционирования
международного бизнеса. В книге также рассматриваются и анализируются роль и значимость
международного движения капитала в процессах формирования и развития международного
бизнеса, этапы формирования и модификации международного бизнеса в мировой экономической
истории, а также особенности его неоднозначной деятельности в современных условиях и другие
вопросы.
Дисциплины: Международные валютно-кредитные отношения, Международный бизнес,
Мировая экономика и международные экономические отношения
4. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. - Москва : Юрайт, 2019. - 273 с. (Университеты России). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskayabezopasnost-predpriyatiya-430978.
В учебнике рассматриваются проблемы повышения уровня экономической безопасности и
снижения рисков деятельности предприятия. Основное внимание уделяется финансовоэкономическим аспектам экономической безопасности. Рассмотрены вопросы определения уровня
экономической безопасности, применяемых методов анализа, оценки и обеспечения экономической
безопасности организаций. Приводится ряд практических примеров исследования уровня
экономической безопасности различными подходами и методами.
Дисциплина: Экономическая безопасность
5. Дерен, В. И. Экономическая теория и экономическая политика. Практикум
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И. Дерен. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 286 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-politikapraktikum-445663.

Практикум включает все разделы экономической теории и экономической политики, в том
числе российскую экономику переходного периода. Содержит тематический план аудиторных и
самостоятельных занятий, задачи, другие задания для самостоятельной работы, примерные
темы эссе, докладов, рефератов, список рекомендуемой литературы, а также используемые в
экономической теории аббревиатуры и математические формулы. Издание содержит
методические указания к дискуссии и участию в ней, к подготовке рефератов, критерии
оценивания уровня освоения студентом дисциплины на экзамене, а также овладения
компетенциями.
Дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Общая экономическая теория,
Экономическая теория
6. Фирсова, А. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.
А. Фирсова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 179 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/119448?category=1036.
В книге рассматриваются методы прогнозирования банкротства, креативные
антикризисные PR технологии, методы управления рисками и современные скоринговые методики,
венчурное и проектное финансирование инноваций, зарубежный опыт и действия по выводу
предприятий из кризиса. В учебном пособии используется современная терминология, важные
аспекты курса систематизированы в схемы, теоретические материалы иллюстрированы
фактическими данными и советами экспертов.
Дисциплина: Антикризисное управление, Управление рисками
7. Быстренина, И. Е. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.
Е. Быстренина. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 90 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/119257?category=2146.
В учебном пособии представлены основные положения электронной коммерции. В первой
главе рассмотрены вопросы интернет-банкинга и платежных систем в интернете. Вторая глава
посвящена новому направлению финансовых услуг — интернет-трейдингу. Третья глава подробно
рассматривает практические аспекты интернет-маркетинга. К каждой главе приводятся
вопросы и задания для самопроверки. Кроме того, в конце пособия представлен глоссарий по
одноименной дисциплине.
Дисциплины: Обеспечение безопасности электронного бизнеса, Управление электронным
предприятием, Электронная коммерция (торговля), Электронный бизнес
8. Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. Москва : Юрайт, 2019. - 249 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/mikroekonomika-i-makroekonomika-aktualnye-problemy-444718.
В учебнике представлен анализ основных вопросов курса микроэкономики и макроэкономики,
а также углубленное изложение важных проблем, имеющих непосредственное отношение к
современному состоянию экономической теории и практики. Микроэкономическая часть учебника
содержит примеры из новейшей практики поведения фирм на рынке, а также анализ
деятельности государства, направленной на выявление позитивных и уменьшение отрицательных
последствий влияния бизнеса на общество. В макроэкономическую часть включены новые
концепции и модели, получившие широкое научное признание, но недостаточно полно
представленные в учебниках для студентов — бакалавров и магистров.
Дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Общая экономическая теория,
Экономическая теория
9. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Н. И. Лапин, В. В. Карачаровский. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 350 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-i-praktika-innovatiki444442.
Рассмотрены актуальные проблемы управления инновациями на макро-, мезо- и
микроуровнях:
формирование
национальной
инновационной
системы,
венчурное
предпринимательство, инновационные риски и пути их снижения, инновационная стратегия как
конкурентное преимущество фирмы, проект инновации и методы его реализации, способы
инновационного развития фирмы, региональные условия инноваций на предприятиях. Учебник
насыщен фактами и результатами анализа конкретных инноваций.

Дисциплины: Анализ инновационной деятельности предприятия, Инновации бизнеса,
Инновационные технологии развития предпринимательства в муниципальных образованиях,
Экономика венчурного бизнеса
10. Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области
управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С. И.
Самыгин [и др.] ; под общей редакцией Г. И. Колесниковой. - Москва : Юрайт, 2019. - 283 с.
- (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/organizaciyanauchno-issledovatelskoy-i-pedagogicheskoy-deyatelnosti-v-oblasti-upravleniya-personalom445636.
Написанное на общеметодологической основе пособие позволяет овладеть основными
практическими навыками, необходимыми при организации научно-исследовательской и
педагогической деятельности в области управления персоналом. Кроме того, в данном пособии
раскрывается взаимосвязь социальных и психологических факторов, влияющих на управленческий
процесс в организации, а также практические методы и приемы по его осуществлению.
Дисциплины: Инновационный менеджмент в управлении персоналом, Лидерство и
формирование команд, Организация работы с персоналом в проектных командах, Организация
службы персонала, Основы организации труда персонала, Психодиагностика в управлении
персоналом, Психология управления, Управление персоналом организации
Общественные науки - Религия
1. Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / О. Ф. Лобазова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 327 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/religiovedenie431347.
Представленный учебник дает полное и емкое определение религии, подробно освящает ее
историю, функцию и роли в обществе.
Дисциплины: История мировых религий, Религии народов мира
Общественные науки - Социология
1. Касьянов, В. В. Социология для экономистов [Электронный ресурс] : учебное пособие для
академического бакалавриата / В. В. Касьянов, С. А. Мерзаканов. - Москва : Юрайт, 2019. 196 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/sociologiya-dlya-ekonomistov-445289.
Рассматриваются основные понятия социологической теории: общество, социальная
структура, социальный институт, социальное взаимодействие, социальные изменения. Поскольку
учебное пособие предназначено для экономистов, значительное внимание в нем уделяется
применению социологических идей к экономике и экономической деятельности, анализируются
экономическое поведение, экономические институты, описываются наиболее важные аспекты
социологических исследований с точки зрения их применения при изучении рынка.
Дисциплина: Социология
Общественные науки - История
1. Щербина, Ф. А. Кубанское казачество и его атаманы [Электронный ресурс] / Ф. А.
Щербина, Е. Д. Фелицын. - Москва : Юрайт, 2019. - 280 с. - (Антология мысли). - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kubanskoe-kazachestvo-i-ego-atamany-429672.
Предлагаемая читателю книга является подробным описанием истории казачества от
самых истоков до конца XIX века. Показана специфика Запорожского, Донского, Черноморского
казачества, раскрыты их непростые взаимоотношения с российской властью и враждебно
настроенными соседскими народами, ярко очерчены быт, культура и национальные особенности, в
развернутой форме представлены военные подвиги отдельных представителей данного сословия.
Особый раздел посвящен биографиям атаманов, расположенным в хронологической
последовательности. Исторический материал сопровождается справочными документальными
сведениями о грамотах, знаках отличия, географическом расселении и др.
Дисциплины: История казачества, История Кубани, Кубановедение, Культурноисторические традиции кубанского казачества, Теория и методика преподавания Кубановедения
2. Присёлков, М. Д. История русского летописания XI-XV вв. [Электронный ресурс] / М. Д.
Присёлков. - Москва : Юрайт, 2019. - 260 с. - (Антология мысли). - Режим доступа:

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-russkogo-letopisaniya-xi-xv-vv-411763.
М. Д. Присёлков создал первый в науке труд, посвященный истории такого своеобразного
жанра исторического повествования, каким были летописи. Текст печатается по изданию 1940 г.
Дисциплины: Вспомогательные исторические дисциплины, История исторической науки
3. Любавский, М. К. История западных славян [Электронный ресурс] : исторический очерк /
М. К. Любавский. - Москва : Юрайт, 2019. - 445 с. - (Антология мысли). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zapadnyh-slavyan-431363.
Первый целостный исторический очерк по истории западных славян. В своем труде автор
уделил особое внимание формам общественного и государственного устройства, рассчитывая
оказать этим помощь в изучении не только общей истории западных славян, но и истории их права.
Наиболее полно показана историческая связь западнославянских народов с Российским
государством.
Дисциплины: История западных и южных славян, История южных и западных славян,
Проблемы становления русского православия
4. Князев, Е. А. История России. XVII — первая половина XIX века [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Е. А. Князев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2019. - 399 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/istoriya-rossii-xvii-pervaya-polovina-xix-veka-445264.
Автор исследует проблему взаимоотношения личностей в процессе борьбы за власть. В книге
предстает галерея ярких психологических портретов выдающихся исторических лиц России от
Бориса Годунова до Петра Чаадаева. Оригинальные исторические параллели позволят читателю
обнаружить сходство сюжетов прошлого с современными событиями.
Дисциплины: История России (до XVIII в.), История России (с XVIII до XX в.)
5. Богаевский, Б. Л. Крит и Микены. Эгейская культура [Электронный ресурс] / Б. Л.
Богаевский. - Москва : Юрайт, 2019. - 186 с. - (Антология мысли). - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/krit-i-mikeny-egeyskaya-kultura-444750.
Книга посвящена эгейской культуре Крита и Микен — одних из наиболее ранних центров
неповторимого единения элементов культур Древнего Востока и доисторического Запада.
Печатается по изданию 1924 года, иллюстративный материал обновлен.
Дисциплины: История Древнего мира, Культура Древнего мира

