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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

Предлагаемый учебник является первым специализированным изданием по дисциплине
«Промышленные технологии и инновации": максимально подробно описаны понятийный аппарат и
основные направления современного промышленного развития, значимость инновационной среды,
технологических укладов, трансфера инноваций и промышленной политики стран Евросоюза и
России. Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому
образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 222000.62 «Инноватика», но также может быть использована студентами и
магистрантами других направлений, изучающими дисциплины «Производственный менеджмент»,
«Инновационный менеджмент», «Технология и организация производства продукции и услуг» и
другие, в системе повышения квалификации инженеров и менеджеров.

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.

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

В учебном пособии изложены основы и системные принципы управления региональной
экономикой. Предметом изучения являются механизмы регулирования социально-экономического
развития на национальном, межрегиональном и региональном уровнях, рациональное
использование ресурсов, управление производственными комплексами и рынками. Рассмотрены
теоретические основы формирования региональной политики, возможности использования
зарубежного опыта при ее реализации; описаны роль и методы воздействия государства на
экономику регионов. Учебное пособие рекомендовано Советом Учебно-методического
объединения вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия по
специальности «Государственное и муниципальное управление» для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов, а также научных работников и практических специалистов,
занимающихся проблемами территориального развития.

Экономика и менеджмент

оглавление

отрывок

Материал расположен в логической последовательности, удобной для восприятия и последующего
изучения: сначала рассматриваются основы бухгалтерского учета и экономического анализа, затем
излагается организация бухгалтерского учета по отдельным объектам с проведением аналитических
процедур, в конце пособия представлен состав бухгалтерской отчетности и методика ее анализа.
После каждой главы представлены тестовые задания для самостоятельного повторения пройденной
темы. Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ по
образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов-бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), а
так же для аспирантов, бухгалтеров и специалистов коммерческих организаций, научных работников,
специалистов, получающих второе высшее образование, для тех, кто проходит аттестацию и
повышение квалификации.

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».

Экономика, менеджмент, маркетинг

оглавление

отрывок

Перед Вами учебник по маркетингу нового поколения. В нем рассмотрены главные тренды мирового
маркетинга и основные инструменты маркетинговых коммуникаций: реклама, PR, директ маркетинг,
сейлз промоушн, event-маркетинг, спонсорство, адвергейминг и др. Отдельный раздел издания
посвящен digital-коммуникациям. Большое внимание уделено анализу успешных российских и
зарубежных кейсов.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлениям 38.06.01 «Экономика»,
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело», 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»,
42.03.05 «Медиакоммуникации» и др.

оглавление

отрывок

Учебник отражает современную методологию проведения маркетинговых исследований различных
рынков товаров и услуг, содержит практические примеры использования основных инструментов и
технологий исследований, контрольные вопросы и задания к практическим занятиям по дисциплине
«Маркетинговые исследования», образцы тестовых заданий и список литературы.
Рекомендуется УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в
качестве учебника для студентов бакалавриата и магистратуры , обучающихся по направлениям
подготовки: 38.03.01. - "Экономика", 38.03.02 - "Менеджмент", 09.04.03 – "Прикладная
информатика", 38.03.05 – "Бизнес информатика". Также учебник будет полезен специалистампрактикам как самостоятельно реализующим исследовательские проекты в сфере маркетинга, так и
выступающим в роли заказчика маркетинговых услуг исследовательских организаций.

Экономика, менеджмент, маркетинг

оглавление

отрывок

В книге рассмотрены методологические основы реализации товарной политики торговых
организаций. Особое внимание уделено формированию товарно-ассортиментного микса,
инновационной политике по созданию новых видов продукции, вариации, элиминации и рыночным
вариантам модификации товарной политики. Рассмотрены информационно-организационные и
идентификационные атрибуты товара: виды маркировки, товарный знак, штрих-код, фирменный
стиль, коммуникации, сетевой маркетинг, сервисная деятельность торговли. Изложены вопросы роли
упаковки в системе повышения продаж и активизации восприятия продукта потребителем.
Программа учебника разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом по
данной учебной дисциплине для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.06
«Торговое дело», профиль 38.03.06.02 «Маркетинг в торговле» и 38.03.06.03 «Рекламная
деятельность».

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

Рассмотрены теоретические и практические вопросы проектирования и ор-ганизации перевозок и
складирования грузов в цепях поставок. Дана характеристика и особенности деловой логистики,
как комплексной системы эффективной организации грузопотоков. Цепи поставок рассмотрены как
логистические цепи, состоящие из складов и соединяющих их транспортных звеньев и
обеспечивающие взаимосвязи сфер производства, распределения и потребления в экономике
страны. Показана особая и важная роль складов и транспорта в цепях поставок, как комплексных
объектов, формирующих параметры грузопотоков. Рассмотрено устройство, технология работы
складов штучных грузов и контейнерных терминалов, приведена методика их проектирования,
организация пакетных и контейнерных перевозок грузов в цепях поставок.
по специальности 080301 – Коммерция (торговое дело) и по направлению 100700 – Торговое дело.

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

«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.

Философия, культурология

оглавление

отрывок

Книга, автором которой является ведущий отечественный специалист в области философской
антропологии, знакомит читателя с основными представлениями о человеке в религии, науке,
философии и указывает перспективные направления изучения человека в современной культуре. В
ней дан анализ основных феноменов человеческого бытия: заботы о себе, духа и плоти, души и
сердца, свободы и права, желания и власти, сознательного и бессознательного. Не оставят
читателей равнодушными такие проблемы, как метафизика любви, антропология интимного,
культура стыда и чести и другие. В книге предложена антропологическая экспертиза современного
общества. Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных
специальностей, а также для читателей, интересующихся современными проблемами
гуманитарного знания. Гриф УМО.

оглавление

отрывок

Учебное пособие посвящено эволюции повседневности, рассматриваемой автором через
взаимодействие мира вещей и сознания. Автор показывает, как мир вещей меняет сознание человека.
В книге раскрывается роль традиционных практик воспитания людей, которые должны сохранять
свое значение и в современную эпоху высокой рафинированной культуры. Автор делает важный в
практическом отношении вывод: цивилизация делала рывок вперед при тех условиях, когда
удавалось совместить земное и небесное, телесное и духовное, моральное и правовое, экономическое
и этическое в устройстве повседневных пространств жизни. Книга предназначена для студентов,
аспирантов, преподавателей, занимающихся философской и социальной антропологией, для
культурологов и педагогов, а также для читателей, интересующихся современными проблемами
гуманитарного знания. Имеет гриф УМО.
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