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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО 1

Искусство

Архитектоника объемных структур : учеб. пособие / О.И. Докучаева. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 333 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Целью учебного пособия является подготовка студента к обучению по профилирующим дисциплинам:
художественному проектированию костюма, обуви, аксессуаров.
В процессе изучения дисциплины «Архитектоника объемных структур» студенты получают
теоретические знания по основам композиции, бионике, архитектонике, комбинаторике, которые
обогащают их профессиональный интеллект, помогают более углубленно работать над практическими
упражнениями по формообразованию различных объектов. Практические навыки позволяют студентам
в дальнейшем свободно образовывать различные формы при решении проектных задач.
Гриф
Код для заказа: 352200.04.98 Цена: 2 100,00

Архитектурное проектирование общественных зданий : учебник  / 
А.Л.Гельфонд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. : [16] c. цв. ил. — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/14046.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник посвящен основным принципам формирования архитектуры общественных зданий различного
типа. Рассматривает социальные, экономические, градостроительные, функциональные,
планировочные, конструктивные, композиционно-художественные основы проектирования, а также
нормативные требования к проектированию общественных зданий. Настоящий курс охватывает
материал от изучения структурных узлов здания и отдельных его элементов до сооружения в целом
и направлен на то, чтобы максимально ознакомить студента с потребностями реального архитектурного
проектирования. Большое внимание уделено всем актуальным в настоящее время типам зданий:
учебно-воспитательным учреждениям; музейно-выставочным, спортивным сооружениям; учреждениям
торговли и общественного питания; сооружениям по обслуживанию автомобилей; зрелищным
сооружениям; кредитно-финансовым учреждениям; офисам; бюро; деловым центрам, а также
многофункциональным комплексам.
Предназначен для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям 07.03.01, 07.04.01, 07.06.01 «Архитектура».
Гриф
Код для заказа: 340500.02.01 Цена: 999,90

Архитектурное проектирование. Подземная урбанистика: Учебное пособие / Д. 
Б. Веретенников - М. : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрено одно из перспективных направлений урбанизации с позиций
градостроительства, архитектуры и юродских инженерных систем. Затронуты аспекты исторического
развития составляющих понятия "подземная урбанистика», современные пути и методы освоения
подземного пространства, перспективы подземной урбанистики. Приводятся примеры использования
подземного пространства в историческом контексте. Рассматривается проблема сохранения
исторического наследия крупных городов и их экологического баланса как условия комфортного
проживания населения. Указывается значение архитектурного творчества и вопросах формирования
удобной, социально ориентированной, экологичной, гигиеничной и эстетичной среды обитания в рамках
исторических, теоретических и технических основ подземной урбанистики.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся в
соответствии с ГОС бакалавра по направлению 270100 «Архитектура» по профилю подготовки
«Архитектурное проектирование», и для магистрантов направления 07.04.01 «Архитектура»
(магистерская программа «Градостроительное проектирование»). Пособие будет полезно специалистам
в области проблем проектирования подземных зданий и сооружений.

Код для заказа: 343900.02.01 Цена: 474,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Искусство 2
Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые 
здания : учеб. пособие / Е.В. Сысоева, С.И. Трушин, В.П. Коновалов, Е.Н. 
Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 280 с.  — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/16353.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит будущих архитекторов и строителей с различными типами конструктивных
систем зданий, отдельными конструктивными элементами, их характеристиками и назначением.
Особенностью книги является наличие практических рекомендаций, касающихся выполнения курсовой
работы по малоэтажному жилому зданию, и 75 вариантов заданий различного уровня сложности для
выполнения конструктивной части курсовой работы.
Книга помогает освоению дисциплины «Архитектурные конструкции и теория конструирования» по
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» и дисциплины «Основы архитектуры и строительных
конструкций» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Представляет интерес для
преподавателей архитектурных и строительных факультетов.
Гриф
Код для заказа: 446500.03.01 Цена: 699,90

Градостроительство. Теория и практика : учебное пособие / Г.А. Потаев. — М. 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 432 с.: цв. ил. — (Высшее образование. 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены научно-методические основы и даются практические рекомендации по
проектированию, формированию и развитию современных городов и систем расселения. В основе
включенных в пособие материалов лежит анализ современных тенденций преобразования и развития
городов, лучших построек лидеров мировой архитектуры и градостроительства в таких странах, как
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Япония, Китай, США, ОАЭ. Содержится
большое количество примеров и авторских фотографий.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Градостроительство», «Архитектура», «Городское
строительство», «Городское и региональное планирование», «Государственное и муниципальное
управление», преподавателей ВУЗов, людей, принимающих решения в области управления процессами
городского развития, для всех, кто интересуется вопросами современного градостроительства.
Гриф
Код для заказа: 235500.03.01 Цена: 894,90

Композиция в архитектуре и градостроительстве: Учебное пособие / Потаев 
Г.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-966-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены научно-методические основы и практические рекомендации по созданию
архитектурных и градостроительных ансамблей; рассматриваются композиционные средства
формирования урбанизированных и архитектурно-ландшафтных пространств; приводятся
закономерности и приемы построения архитектурно-пространственных композиций, примеры решения
композиционных задач.
В основе включенных в пособие материалов лежит анализ современных тенденций преобразования и
развития городов, лучших построек лидеров мировой архитектуры и градостроительства в
Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Испании, Японии, Китае, США, ОАЭ.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям "Архитектура", "Градостроительство", "Городское строительство", "Ландшафтная
архитектура", "Садово-парковое и ландшафтное строительство", "Ландшафтный дизайн", "Дизайн
городской среды", преподавателей вузов, специалистов, принимающих решения в области
формирования городских пространств и загородных ландшафтно-рекреационных территорий, для всех,
кто интересуется вопросами архитектурной и градостроительной композиции.
Гриф
Код для заказа: 304600.02.01 Цена: 664,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Искусство 3
Компьютерные технологии в дизайне среды: Учебное пособие / Рашевская М. 
А. - М.: Форум, 2016. - 304 с.: 70x100 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-227-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассмотрены программы, необходимые для создания проектов по дизайну среды. Автор
подробно останавливается на тех их функциях, которые используются в процессе подготовки
изображений при разработке дизайнерами своих проектов. Все эти функции рассматриваются на
практических примерах: разработка дизайна интерьеров, ландшафтного дизайна, дизайна малых форм
и текстиля. В книге также имеется краткий справочник команд для каждой из программ.

Код для заказа: 105050.07.01 Цена: 664,90

Конструкции малоэтажных зданий: Учебное пособие / Л.А.Мунчак - М.: КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с.: 70x100 1/16
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии изложен материал, который необходим не только студентам, обучающимся по курсу
архитектуры малоэтажных зданий, - он может быть полезен и при изучении зданий средне-и
многоэтажных жилых и офисных зданий.
Описаны и проанализированы существующие конструктивные и строительные системы зданий, даны
параметры и характеристики различных строительных и отделочных материалов, необходимые для
проектирования.
Рассмотрены и проанализированы функции каждой из конструкций несущего остова здания:
фундаментов, стен, перекрытий и крыш (покрытий). Описаны конструкции лестниц, включая
современные больцевые лестницы, приводятся схемы работы, расчёты габаритов лестниц, в том числе
винтовых, подтверждаются иллюстрациями.
Определены и обоснованы требования к зданиям в целом и к каждой конструкции в отдельности.
Приведены основы теплотехнических расчетов по теплозащите здания.
Для полного представления о возможности использования грунта в качестве основания дано описание
существующих видов и типов грунтов. Приведены способы укрепления фунтов основания, в том числе
устройство искусственных оснований. Рассмотрены конструкции различных типов фундаментов.
Собран обширный иллюстративный материал по всему курсу. Приведены технические решения по
устройству конструкций зданий, разработанные ведущими фирмами по разработке и внедрению
строительных и отделочных материалов.
Чертежи в работе выполнены в соответствии с действующими стандартами по основным требованиям к
проектной и рабочей документации.
Пособие может быть использовано не только студентами высших и среднетехнических учебных
заведений, обучающихся по архитектурной специальности, но и по архитектурно-строительной и
строительной специальностям. Применимо как для обучения по очной, так и по вечерней и заочной
формам обучения.
Пособие общедоступно, понятно, подходит всем - от студента до инженера.

Код для заказа: 348200.06.01 Цена: 880,00

Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. Шкинева - М.: 
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 94 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются все виды искажений, характерных для
изображений, полученных центральным проецированием. Проводится классификация искажений,
анализируются причины их возникновения, описываются особенности, проявляющиеся при изменении
способа получения проекции, рассматриваются алгоритмы устранения искажений.
Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся но профилям подготовки
«Архитектура», «Реставрация и реконструкция памятников архитектуры», а также других
специальностей архитектурно-художественного профиля.

Код для заказа: 298300.03.01 Цена: 529,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Искусство 4
Ландшафтная архитектура с основами проектирования: Учебное пособие / 
Теодоронский В.С., Боговая И.О., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
304 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-114-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы ландшафтной организа-
ции открытых пространств в урбанизированной среде. Большое внимание уделяется осо-
бенностям формирования озелененных территорий на стадиях региональной планировки
и генеральных планов городов, приводятся данные по созданию лесопарков и зон отдыха
на межселенных территориях, парков различного функционального назначения (город-
ских и районных, специального назначения, и др.) непосредственно в городах и поселках.
Значительное место в учебном пособии занимают вопросы благоустройства жилых ком-
плексов, озеленения отдельных архитектурно-ландшафтных объектов городских общест-
венных центров. Отдельно рассматривается вопрос порядка и организации проектирова-
ния архитектурно-ландшафтных объектов (стадийность, этапы, авторский надзор).
Гриф
Код для заказа: 137550.06.98 Цена: 670,00

Ландшафтное проектирование: Учебное пособие / Разумовский Ю.В., Фурсова 
Л.М., Теодоронский В.С., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 
70x100 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-00091-168-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге основное внимание уделяется теории ландшафтной композиции как основному инструменту при
разработке проектов ландшафтной архитектуры, приемам и методам проектирования парков и их
фрагментов с участием рельефа, водных устройств, композиции растений.
Приводятся типология и нормативные данные основных объектов ландшафтной архитектуры, а также
сведения по этапам проектирования, составу и содержанию изыскательских и проектных работ.
Учебное пособие предназначено для студентов, бакалавров, магистров и учащихся вузов и колледжей
по данному направлению.
Гриф
Код для заказа: 180600.04.01 Цена: 319,90

Маркетри и инкрустация (искусство и технология) : учеб. пособие / А.С. 
Хворостов, Д.А. Хворостов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие охватывает практически все аспекты древнейших и таких молодых видов художественной
обработки дерева: от экскурсов в историю до тончайших секретов современных технологий.
Понятие «Маркетри» объединяет различные мозаичные техники, связанные с работой по цветному
дереву: инкрустацию, интарсию, собственно технику маркетри и другие. Маркетри и инкрустация – это
«высшая математика» художественных работ по дереву, именно в маркетри дерево предстаёт во всей
своей эстетической силе, раскрывая неисчерпаемые природные богатства.
Авторы – известные специалисты в области художественной обработки дерева, изданные ими учебники
иcпользуются на всех художественно-графических факультетах страны.
Учебное пособие предназначено студентам художественно-графических и художественных факультетов
вузов, обучающимся по специальностям художественно-графического цикла, учащимся художественных
колледжей, также может быть полезно начинающим и опытным
мастерам-практикам и всем, кто интересуется техникой «Маркетри».
Гриф
Код для заказа: 243400.02.01 Цена: 474,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Искусство 5
Материаловедение (Дизайн костюма): Учебник / Кирсанова Е.А., Шустов Ю.С., 
Куличенко А.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 395 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0242-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены роль материаловедения в дизайне костюма, основные виды одежды, обуви и
аксессуаров, требования к материалам, приведены сведения об их механических и физических
характеристиках. Проанализированы производство, строение и ассортимент текстильных волокон и
нитей, ткани, трикотажа, нетканых полотен, натуральной и искусственной кожи, натурального и
искусственного меха, пленочных, комплексных, каркасных и других материалов; скрепляющие и
отделочные материалы и фурнитура, применяемые в изделиях костюма; формообразование и
формоустойчивость материалов и пакетов; методы оценки качества и сортность материалов, выбора
материалов для изделия и способы ухода за ними.
Для подготовки бакалавров и магистров по направлениям 072500 «Дизайн», 072700 «Искусство костюма
и текстиля», 071500 «Народная художественная культура».
Гриф
Код для заказа: 402900.05.01 Цена: 869,90

Небольшое здание с простейшей пространственной структурой: Учебное 
пособие / Красилова Л.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 170 с.: 60x90 1/8 
(Обложка)
ISBN 978-5-905554-89-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит читателей с процессом проектирования небольшого здания с простейшей
пространственной структурой, т.е. имеющего в своем составе одно основное пространство,
включающее несколько различных по назначению зон и ряд вспомогательных помещений.
Вниманию читателей предлагается описание этапов проектирования небольшого здания, которому
предшествует создание композиционного макета или модели, помогающее архитектору решить ряд
сложных и ответственных задач при создании проекта.
В издании рассматриваются такие понятия, как "форма", "пространство", "пластика формы", "масштаб и
масштабность", "объемная форма", "функциональный подход", "среда", "пластика поверхностей",
"зонирование", "цвет в архитектуре" и др., которыми должен легко оперировать профессиональный
проектировщик.
В пособии представлены яркие примеры существующих зданий, спроектированных архитекторами с
мировым именем, выразившими реальные потребности своего времени и личные предпочтения, а
также молодыми талантливыми архитекторами, чьи постройки во многом являются
экспериментальными. Все эти сооружения обладают яркими архитектурными образами.
Автором рассматриваются небольшие здания с простейшей пространственной структурой, построенные
в XX и XXI вв. в различных странах: в России, Финляндии, Швеции, Германии, во Франции, Австрии, а
также в США, Австралии и Японии и некоторых других.
Каждый раздел снабжен богатым иллюстративным материалом, большим количеством фотографий,
схем и чертежей.
Читателю предложена рабочая программа и примеры студенческих работ на заданную тему,
выполненных на кафедре "Основы архитектурного проектирования" Московского архитектурного
института (МАРХИ).

Пособие предназначено для студентов-бакалавров по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура".

Код для заказа: 348700.02.01 Цена: 1 299,90
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Основы графики в архитектурном творчестве : учеб. пособие / И.А. 
Максимова, А.Е. Винокурова, А.В. Пивоварова. — М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. — 164 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое пособие включает обширный материал по истории развития графического искусства,
выполнения архитектурных чертежей и подробную теоретическую часть для
архитектурно-художественных колледжей, в которую входят три основные раздела: черно-белая
графика, цветная графика и компьютерная графика, а также 14 практических заданий. В книгу включены
исторические сведения по использованию шрифта и орнамента в архитектуре, многочисленные
приметы и опыт проектирования архитектурных деталей, и другая информация по тематике
выполняемых заданий. Рассмотрены варианты совместного использования ручной и компьютерной
графики.

Данное пособие предназначено для студентов архитектурных вузов, архитектурно-художественных
колледжей и специализированных школ, обучающихся по направлению подготовки  07.03.01.
«Архитектура», а также для специалистов, занимающихся полиграфией, рекламным дизайном,
дизайном интерьера и окружающей среды, а также для непрофессионалов, желающих освоить
самостоятельно азы графического мастерства и основы проектирования решеток, фонарей, витражных
окон, порталов, каминов и лестниц, логотипов, вывесок и так далее.

Код для заказа: 303000.01.01 Цена: 1 150,00

Основы реконструкции перспективы и архивного фотоснимка : учеб. пособие 
/ Н.Б. Шкинева. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. — (Бакалавриат и 
магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном учебном пособии рассматривается наиболее полный, по сравнению с другими изданиями,
спектр приемов реконструкции перспективы и фотоснимка, а также разбираются некоторые особенности
их использования для решения задач реставрационного и архитектурного проектирования.
Для бакалавров и магистраторов.
Гриф
Код для заказа: 442850.07.01 Цена: 380,00

Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 
А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-009881-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит 12 глав, в которых рассмотрены основные категории
и средства композиции в технике, принципы применения цвета в художест-
венном конструировании, а также приведены общие сведения об эргономике,
бионике, проектной и промышленной графике.
Учебник составлен в соответствии с программой курса «Основы художест-
венного конструирования» для подготовки студентов по направлению 15.03.02
«Технологические машины и оборудование».
Учебник предназначен для студентов машиностроительных специально-
стей вузов и может быть использован в процессе реального проектирования.
Гриф
Код для заказа: 154500.03.98 Цена: 620,00
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Перспектива: Учебное пособие / Пресняков М.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Просто, кратко, быстро) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-659-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит основные принципы и правила классической прямой линейной перспективы,
рассматриваемые на основе простейших примеров.
Пособие предназначено для художественных школ, школ искусств, художественных колледжей и
училищ, а также для всех интересующихся основами изобразительной грамоты.

Код для заказа: 187650.03.98 Цена: 400,00

Приёмы изобразительного языка в современной архитектуре (ручная и 
компьютерная графика) : учеб. пособие / И.А. Максимова, А.Е. Винокурова, 
А.В. Пивоварова. — М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое пособие рассматривает основные приемы черно-белой и цветной архитектурной
графики, которая выполняется как при помощи классических способов изображений (вручную), так и с
использованием цифровых технологий {на компьютере). Эти варианты выполнения архитектурного
чертежа взаимодополняют друг друга, что характерно для современного проектирования. Пособие
представляет программу дисциплины «Приемы изобразительного языка в современной архитектуре».
Студенты знакомятся и с разнообразными графическими приемами изображения абстрактных и
штифтовых композиций, и с опытом проектирования и изображения архитектурных деталей и малых
форм, элементов интерьера и экстерьера.Данный курс предназначен не только для студентов
архитектурных вузов, специализированных школ и архитектурно-художественных колледжей, но и для
специалистов, занимающихся полиграфией, рекламным дизайном, дизайном интерьера и окружающей
среды, а также для непрофессионалов, желающих освоить самостоятельно азы графического
мастерства и основы проектирования решеток, фонарей, витражных окон, порталов, каминов и лестниц,
логотипов, вывесок и т. д. В пособии используется обширный иллюстративный материал, который
поможет более качественному освоению представленной информации.
Гриф
Код для заказа: 298200.03.01 Цена: 1 350,00

Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика: 
Учебное пособие / Жилкина З.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 70x100 
1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-905554-18-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Автор - архитектор и педагог, профессор кафедры Рисунка Московского архитектурного института.
Обобщает вековой уникальный опыт преподавания рисунка для зодчих в Московской архитектурной
школе начиная со времен Д.В. Ухтомского (с 1749 г.). Привлекает внимание к замечательным
достижениям в рисунке зарубежных мастеров эпохи Возрождения. Отстаивает свой взгляд на проблемы
архитектурного образования. Опираясь на многолетний опыт педагогической работы предлагает новые
инновационные методы обучения рисунку.
Гриф
Код для заказа: 189750.04.01 Цена: 400,00
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Русское искусство XIX века: Учебное пособие / Печенкин И.Е. - М.:КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 368 с.  (Высшее образование)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предметом книги является история русского искусства в XIX столетии. Автор предпринимает опыт
панорамного обозрения развития пластических видов искусства, а жанр учебных очерков,
предполагающий сочетание лаконичности с чёткой систематизацией излагаемого материала, является
наиболее отвечающим этой задаче. Наряду с изобразительным искусством, важное место в книге
отводится русской архитектуре в период "после ампира". 
Издание адресовано студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений
архитектурного, художественного и гуманитарного профиля, а также широкой аудитории читателей,
интересующихся историей русского искусства и культуры.
Гриф
Код для заказа: 185200.07.01 Цена: 749,90

Строительство городских объектов озеленения: Учебник / Фатиев М. М. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-682-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены вопросы строительства городских объектов благоустройства и озеленения, связанные с
подготовительными работами на территории, строительством дорог, площадок, сооружений и их
содержанием, посадкой деревьев и кустарников и содержанием насаждений, устройством газонов
различными способами. Изложены технологические аспекты орошения насаждений, осушения
территорий объектов городского озеленения, подготовки почвогрунтов для создания насаждений.
Приводятся нормативные материалы по организации производства работ при благоустройстве и
содержании объектов городского озеленения. Для студентов аграрных, лесотехнических, строительных
вузов, а также учащихся, обучающихся в системе бакалавриата.
Гриф
Код для заказа: 403700.04.01 Цена: 424,90

Структурно-планировочная реорганизация современных городов: Учебное 
пособие / Веретенников Д.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 88 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-00091-153-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии предложен метод выявления устойчивой во времени структурно-планировочной
основы исторически сложившихся городов, способствующий сохранению принципа градостроительной
преемственности в развитии сложившихся городов. Метод разработан на основе результатов
проведенного историко-генетического анализа последовательных этапов структурных преобразований
крупнейших городов Поволжья: Ульяновска, Самары, Саратова и Волгограда. В составе метода
предлагается методика перспективного преобразования сложившихся планировочных структур
перечисленных городов.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 07.06.01 «Архитектура» по профилю подготовки «Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия; градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов».
Гриф
Код для заказа: 464900.01.01 Цена: 199,90
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Структуроформирование мегаполисов: Учебное пособие / Веретенников Д.Б. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-00091-154-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматривается современное состояние понятия градостроительной
преемственности в контексте развития и преобразования основополагающего элемента крупнейших
исторически сложившихся городов — планировочной структуры. Акцентируется актуальность
осмысления градостроительной преемственности как фундаментального свойства планировочной
структуры города. Выдвигается тезис о том, что градостроительная преемственность — это процесс
диалектический, динамичный. Выделяется понятие «преемственность развития планировочной
структуры города», конкретизируется понятие «планировочная структура города». Определены
основные компоненты планировочной структуры и формы их планировочно-морфологических
воплощений. Предложена методология их исследования в историческом контексте на примере четырех
крупнейших городов Поволжья.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 07.06.01 «Архитектура» по профилю подготовки «Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия; градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов».
Гриф
Код для заказа: 465100.01.01 Цена: 299,90

Традиционное русское жилище (в обмерах и рисунках) : учеб. пособие / И.И. 
Анисимова,  А.Э. Гурьянова. — М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге анализируются результаты исследований и обмеров, проводимых в МАРХИ в течение более 25
лет.
Цель книги - зафиксировать многообразие типов жилых домов и поселений, формирующих
традиционную среду обитания нашего региона.
В качестве объектов обследований представлены северные дома-комплексы, сельское жилище
средней полосы России, провинциальное городское жилище XVIII—XIX веков (Переславль-Залес-ский,
Плес, Звенигород, Касимов). Зафиксировано критическое состояние малоэтажной исторической
застройки в настоящее время.
Книга иллюстрирована оригинальными, не публиковавшимися ранее чертежами и рисунке-ми,
выполненными во время обмерных практик. Кроме того, использованы личные архивные материалы
коллег-архитекторов, интересующихся проблемой сохранения исторической среды.
Авторами сделан вывод, что в настоящее время приближаются к исчезновению многие типы
традиционных домов и поселений (малые деревни, рядовая застройка небольших провинциагс-ных
городов, окраин мегаполисов). Происходит необратимый процесс вытеснения этих объектов
многоэтажными индустриально-возводимыми жилымии зданиями, уничтожается пространств ное
многообразие среды обитания.
Издание предназначено для студентов архитектурных вузов, историков, демографов и других
специалистов, интересующихся проблемами сохранения исторического наследия.
Гриф
Код для заказа: 279300.02.01 Цена: 738,00

Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / Крылов А.П. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 70x100 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-905554-05-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном пособии предсьавлены виды фотомонтажных работы с фотографией во время процесса
съемки. Предназначено для фотохудожников, искусствоведов, дизайнеров, а также для широкого круга
читателей, интересующихся фотографией.
Для дисциплины "Графический дизайн"

Код для заказа: 170850.04.01 Цена: 330,00
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Хореографическое искусство и балетмейстер : учеб. пособие / В.Н. Карпенко, 
И.А. Карпенко, Ж. Багана. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http:// www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/10664.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое издание представляет собой тщательно собранный, разработанный и
систематизированный материал по теории и методологии деятельности балетмейстера,
способствующий формированию у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков
в области сценического искусства.
В пособии освещаются теоретические аспекты основных этапов работы балетмейстера над созданием
хореографического произведения, от замысла сочинения, содержания и композиции, принципов и
приемов работы нал cценарной драматургией и режиссурой танца до постановочной работы и работы с
исполнителями: рассматриваются вопросы, с которыми сталкивается балетмейстер в своей
профессиональной деятельности.
Данное учебное пособие рекомендовано молодым преподавателям специальных учебных заведений и
руководителям хореографических коллективов различных направлений.
Гриф
Код для заказа: 329700.03.01 Цена: 430,00

Чертеж архитектурного сооружения в ортогональных проекциях : учеб. 
пособие / И.А. Максимова, Ю.В. Лисенкова — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 112 
с., илл. — (Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1682.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено ортогональному изображению небольшого архитектурного сооружения в
тушевой линейной графике на основе натурного изучения и выполнения ряда зарисовок памятников
архитектуры XVIII-XIX вв. г. Москвы. В пособии рассматривается не только процесс поэтапного
изображения архитектурного объекта, но и решаются задачи композиционного взаиморасположения
проекций и их грамотное сочетание со шрифтовыми гарнитурами и с элементами среды.
Пособие знакомит с такими понятиями, как «масштаб» и «масштабность», с пропорциями реальных
архитектурных сооружений в целом и пропорциональностью их деталей, с ордерной системой и ее
закономерностью.
Приведенные примеры построения архитектурных деталей изучаемых объектов в ортогональных
проекциях, а также иллюстративный материал по студенческим работам содержат достаточную
информацию для решения основных задач и методически грамотному выполнению самостоятельной
работы студентов.
Пособие предназначено для студентов-бакалавров по направлению подготовки 270100 «Архитектура».
Гриф
Код для заказа: 258300.05.01 Цена: 369,90

Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: 
Учебное пособие/Миронова А. Ф., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
96 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-00091-143-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга предназначена для подготовки специалистов по основным направлениям в области определения
подлинности произведений искусства и драгоценных изделий, а также их оценки. Предлагаемое
издание охватывает общие темы в области изучения прикладного искусства и те, которые особо
актуальны на современном рынке антиквариата.
Автор обобщает существующие методики, использует наиболее устойчивые классификации и
определения.
Для преподавателей высших учебных заведений гуманитарного профиля, студентов вузов, а также для
тех, кто интересуется вопросами декоративно-прикладного искусства и изделиями антиквариата.

Код для заказа: 436250.02.01 Цена: 249,90
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Ювелирное искусство Древней Руси. Традиции мастерства: Учебное пособие / 
Корсунь В. Н. - М.: Форум, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-679-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга посвящена исследованию культурной традиции и преемственности золотого и серебряного дела
Древней Руси в ювелирном искусстве России. Автор анализирует значения таких понятий, как традиция,
преемственность, фольклор, исследуя особенности развития ювелирных школ Древней Руси.
В работе приведен полный ассортимент древнерусских ювелирных украшений и представлена общая
для всех них орнаментальная классификация; отдельно затронута тема кладов, их роли в изучении
древнего ювелирного искусства, а также орнаментов, объединенных спецификой солярных знаков.
Какие орнаменты Древней Руси образованы на стыке крупных культурных пластов? Чем обусловлено их
происхождение и какова их смысловая нагрузка? Помимо ответов на эти вопросы автор представляет
подробный анализ развития ювелирной моды в России с начала XX в.
Книга предназначена для бакалавров, магистров, учащихся художественных колледжей, а также для
широкого круга читателей, интересующихся развитием декоративно-прикладного искусства в России.
Гриф
Код для заказа: 403300.02.01 Цена: 494,90

Психология

Аддиктология. Теоретические и экспериментальные исследования 
формирования аддикции : учебник / Е.И. Николаева, В.Г. Каменская. — М. : 
Форум, 2017.— 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Гриф
Код для заказа: 151400.05.01 Цена: 474,90

Азбука психологии : учеб. пособие / З.В. Бойко, Е.Н. Полянская, В.И. 
Полянская. — М. : ФОРУМ, 2017. — 192 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга представляет собой учебное пособие по психологии. В данном учебном пособии обобщен опыт
многолетней работы с иностранными студентами, изучающими психологию. 
Пособие предназначено для практических аудиторных занятий иностранных студентов,
специализирующихся в области психологии, филологии, журналистики, истории, политологии,
сестринского дела и других наук. Пособие также может быть использовано для проведения занятий в
смешанных группах иностранных и российских студентов.
Гриф
Код для заказа: 421950.03.01 Цена: 384,90
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Введение в профессию (психология): Учебник / Гуревич П.С. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 415 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009783-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике «Введение в профессию» излагаются основы психологического знания. Они вводят
будущего специалиста в широкий мир психологии и дают ему возможность определить ту область
данной науки, в которой он хотел бы специализироваться. Учебник содержит основные разделы
психологии — индивидуальная и социальная психология. Особое внимание уделено психологии
личности. В книге обозначен процесс дробления психологической теории и практики. Отражены
перспективы и горизонты развития психологии.
Учебник рассчитан на. студентов-психологов и широкий круг читателей, которые интересуются
психологией.
Гриф
Код для заказа: 277100.02.01 Цена: 914,90

Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие представляет собой уникальный курс, включающий в себя рабочую программу с модульной
технологией, и создано на основе разработанных программ по психологии в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования.
Каждая глава сопровождается списком ключевых слов для запоминания и повторения, вопросами и
заданиями.
Учебное пособие содержит также список обязательной и дополнительной литературы, примерную
тематику семинаров и практических занятий, примерный список вопросов для самоподготовки к
экзаменам и зачетам, модульное деление тем.
Для студентов и преподавателей педагогических вузов, психологов, врачей-педиатров, а также для всех
интересующихся возрастной психологией и психологией развития как составной частью общей
психологии.

Код для заказа: 177500.06.01 Цена: 704,90

Дифференциальная психология: Учебник / Базылевич Т.Ф. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009399-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике анализируется общее состояние дифференциальной психологии в России и за рубежом.
Прослежены история психологии индивидуальных различий, развитие исторически инвариантных и
новых идей в формулировке предмета, объекта и задач в области дифференциальной психологии.
Отдельные главы посвящены традиционной — аналитической и новой -субъектоцентрированной —
системной психологии, а также современным исследованиям в области прикладной дифференциальной
психологии. В книге описаны основные возможности и ограничения дифференциально-психологических
технологий, особенности интерпретации результатов и вопросы этики специалиста-психолога.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни
было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.
Гриф
Код для заказа: 253100.03.01 Цена: 494,90
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Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие для 
вузов / Мандель Б.Р. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 315 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0205-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие создано на основе разработанных программ по психологии в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
специальности «Психология».
Материалы пособия содержат 14 глав и примерную рабочую программу дисциплины и разработаны на
основе современных сведений по общей и дифференциальной психологии с обращением к целому ряду
психологических дисциплин.
Учебное пособие содержит также обширный список дополнительной литературы, примерную тематику
семинаров и практических занятий, примерный список вопросов для самоподготовки к экзаменам и
зачетам, модульное деление тем.
Книга будет полезна и интересна не только студентам, педагогам, но и всем, интересующимся
дифференциальной психологией как развивающейся составной частью общей психологии.

Код для заказа: 159350.04.01 Цена: 694,90

Зоопсихология и сравнительная психология. Практикум : учеб. пособие / 
С.Н. Козловская. — 2-е изд., исправ. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 154 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по направлению подготовки
37.03.01 «Психология»  (квалификация «бакалавр») и содержит практикум и материалы для
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Зоопсихология и сравнительная психология».
Особое внимание уделяется современным технологиям  самостоятель-ной работы студентов над
теоретическим материалом. Представлены разнообразные  задания  и методы по изучению материала
дисциплины. Для студентов предложен методический материал для самостоятельной работы по
зоопсихологии и сравнительной психологии.
Для  студентов учреждений высшего образования. Может быть полез-но  преподавателям
психологических и биологических факультетов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 633908.01.98 Цена: 300,00

Индивидуальное психологическое  консультирование: основы теории и 
практики: Учебное пособие/Р.М.Айсина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01467-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге подробно представлены теоретические направления индивидуального психологического
консультирования, наиболее востребованные в настоящее время. Дана авторская трактовка различных
концепций, методов и техник современной консультативной психологии, описаны варианты их
применения в определенных контекстах консультативной работы.
Темы каждого раздела поясняются на конкретных примерах из профессиональной практики автора.
Предлагаемые вопросы, упражнения, тренинговые техники, творческие задания помогут читателю
развить базовые навыки работы с клиентом и почувствовать себя более уверенно в позиции
психолога-консультанта.
Пособие адресовано студентам, обучающимся по направлениям «Психология» (бакалавр) и
«Психология» (магистр), начинающим психологам, психотерапевтам, социальным работникам, а также
всем интересующимся практической психологией и ищущим путь к пониманию Себя и Другого.

Код для заказа: 363700.01.01 Цена: 269,90
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Когнитивная психология : учеб. пособие / А.П. Лобанов. — 2-е изд. — Минск : 
Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 376 с. : ил. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое пособие соответствует учебной программе по общей психологии для студентов
факультета психологии. В нем систематизированы научные знания по психологии когнитивных
процессов. Содержит глоссарий, практикум и тесты контроля знаний.
Рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также читателей, интересующихся
современной психологией.
Гриф
Код для заказа: 106987.04.01 Цена: 884,90

Конфликтология: Учебник / Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К.; Под 
ред. Кибанова А.Я., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 301 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005724-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен учеными кафедры управления персоналом Государственного университета
управления. В нем излагаются основы конфликтологии. характеристика конфликтов, источники их
возникновения и стадии развития, формы проявления, функции и значимость в
социально-экономической и других сферах жизни общества. Трактуются вопросы предупреждения
конфликтов, стратегии их разрешения с участием третьей стороны. Рассматривается технология
управления конфликтами, выбора оптимальных методов преодоления конфликтных ситуаций, роли
руководителя в профилактике и разрешении конфликтов.
Книга предназначена для студентов экономических вузов, а также для аспирантов и преподавателей
управленческих дисциплин. Она может быть полезной руководителям организаций, менеджерам по
управлению персоналом, всем, кто проявляет интерес к управленческой конфликтологии.
Гриф
Код для заказа: 024307.18.01 Цена: 699,90

Конфликтология : учеб. пособие / Е.А. Замедлина. — 2-е изд. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 141 с. — (ВО: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/19528.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Конфликтология».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется всем изучающим дисциплину «Конфликтология» в высших и средних учебных
заведениях.

Код для заказа: 064460.03.01 Цена: 194,90
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Конфликтология: Учебник / Дмитриев А. В. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-350-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются основные положения теории и практики конфликтологии. Представлены как традиционные,
так и современные подходы крещению острых общественных и личных проблем человека.
Рассматриваются причины, психология и динамика конфликтов и основные приемы их разрешения.
Для студентов и преподавателей вузов, а также исследователей и специалистов, связанных с
управлением социальными процессами.
Гриф
Код для заказа: 023598.11.01 Цена: 734,90

Конфликтология: Учебник / Козырев Г.И. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
- 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0416-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным стандартом по дисциплине
«Конфликтология» и содержит необходимый теоретический, методический и практический материал
для проведения занятий со студентами и самостоятельного изучения ими конфликтологии. Каждая тема
имеет четкую проблемную направленность, методическое и прикладное обеспечение. Для студентов,
преподавателей, а также всех интересующихся проблемами социальных конфликтов.
Гриф
Код для заказа: 123750.03.01 Цена: 664,90

Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 
семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / 
Чиркова Т.И. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 416 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0276-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее издание направлено на теоретическую и практическую профессиональную подготовку
студентов по вопросам методологии психологии. Основное его целеполагание — развитие
методологической компетентности студентов в вопросах методологии психологической науки и
практики; приобретение навыков самостоятельной ориентировки в информационном пространстве
методологических проблем и путей их решения. Пособие включает задания для упражнений в
методологическом анализе психологических понятий, категорий, теорий, парадигм, научных ситуаций,
исследовательской деятельности, прикладных аспектов методологии психологии. Пособие содержит
методические указания к организации самостоятельной работы студентов при изучении методологии
психологии, списки литературы, иллюстративные материалы, информационные ресурсы для подготовки
к практическим, семинарским занятиям.
Пособие адресовано магистрантам и студентам старших курсов психологических факультетов. Оно
может быть также полезно преподавателям, аспирантам и студентам других специальностей,
заинтересованным в изучении методологии научного психологического знания.
Гриф
Код для заказа: 405400.04.01 Цена: 834,90
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Методология качественных исследований в психологии: Учебное пособие / 
Бусыгина Н.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006022-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии дано полное и систематическое изложение области качественных исследований. Подробно
описаны качественные методы и методологические основания их применения в психологии. Особое
внимание уделено современным методам и техникам качественного анализа данных. Пособие является
основным учебником к авторскому спецкурсу, однако в нем также содержится необходимая информация
по ряду разделов таких дисциплин, как «Экспериментальная психология», «Общепсихологический
практикум», «Методологические основы психологии» (бакалавриат), «Качественные и количественные
методы исследований в психологии», «Планирование теоретико-эмпирических исследований»
(магистратура). Адресовано студентам, обучающимся по психологическим специальностям,
аспирантам, преподавателям психологии, а также более широкому кругу читателей, интересующихся
качественными методами для решения задач психологической практики.
Гриф
Код для заказа: 411150.04.01 Цена: 664,90

Общая и социальная психология: Учебник / Еникеев М. И. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-086-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник соответствует вузовской программе курса «Общая и социальная психология», отвечает
современным дидактическим и методическим требованиям. В нем раскрываются система
общепсихологических и социально-психологических понятий; сущность психики, психического образа;
классификация психических явлений, закономерности познавательных процессов и психических
состояний; психология личности, ее поведенческие особенности в социальной среде.
Специальные части посвящены социальной психологии и историческому развитию психологии. Книга
содержит словарь психологических терминов. Учебник ориентирован на проблемы правовой регуляции
и юридической деятельности, обеспечение общепсихологической подготовки при изучении юридической
психологии.
Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов, а также для широкого круга
читателей, интересующихся вопросами психологии.
Гриф
Код для заказа: 021521.11.01 Цена: 994,90

Общая психокоррекция: Учебное пособие/Мандель Б. Р. - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 349 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0290-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее учебное пособие представляет полный курс по дисциплине «Общая психокоррекция»,
включающий в себя не только основные современные сведения о направленности и методике
диагностического и лечебного взаимодействия с пациентами, но и обширную историческую
информацию, отражающую этапы становления этой отрасли практической психологии.
Материал книги создан в соответствии с программами по психологии, разработанными на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования 3-го поколения, и отражает методические принципы работы на основе компетентного
подхода к изучению данной дисциплины.
Пособие предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений, готовящих
психологов, психиатров, медицинских работников широкого профиля. Книга также будет интересна и
полезна всем, кто интересуется общей психокоррекцией как составной, и в то же время особой частью
практической психологии.

Код для заказа: 429500.04.01 Цена: 774,90
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Общая психология в схемах и комментариях / В.Г. Крысько. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 196 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0446-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в обобщенном, систематизированном и упрошенном виде представлены основные
сведения о психологических явлениях и процессах и их проявлениях в жизни и деятельности людей.
Подготовлено в соответствии с требованиями нового Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлениям подготовки
бакалавров всех специальностей.
Предназначено для студентов всех вузов в рамках изучаемого ими обязательного цикла
гуманитарно-экономических дисциплин.

Код для заказа: 374700.02.01 Цена: 460,00

Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 429 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-006052-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются современное состояние, междисциплинарные связи и перспективные
области исследований, разрабатываемые в новой научно-прикладной дисциплине — организационной
психологии. Описаны методические подходы и комплексные психологические технологии, используемые
при решении задач организационной диагностики, оказании консультативной помоши, оценке
персонала, проведении тренинговых процедур и для поддержки психического здоровья
профессионалов.
Содержание учебника подготовлено на основании учебных программ, разработанных в соответствии с
требованиями к новому поколению государственных образовательных стандартов высшего
образования в Российской Федерации, действующих в области подготовки психологов по
специализациям «Организационная психология» и «Организационное консультирование».
Рекомендуется для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях
психологического профиля и по смежным специальностям, а также для руководителей, специалистов по
менеджменту, сотрудников кадровых агентств, служб по работе с персоналом л профессиональной
переподготовке на предприятиях.
Гриф
Код для заказа: 231700.03.98 Цена: 950,00

Основы психологического консультирования: Учебное пособие / 
Андронникова О. О. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 414 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0255-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по психологическим специальностям в
технологии очного и заочного образования. В нем содержится необходимая информация по разделам
курсов «Основы психологического консультирования», «Тренинг навыков консультирования». Хорошо
представлены методические указания, основные теоретические идеи лекционного курса, задания для
выполнения студентами самостоятельной работы и самоконтроля, упражнения для отработки навыков.

Код для заказа: 427050.02.01 Цена: 799,90
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Основы психологической безопасности: Учебное пособие / Ефимова Н.С. - 
М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0415-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов, работающих в области обеспечения
безопасности человека в деятельности. В нем рассмотрены вопросы безопасности с точки зрения
взаимодействия личности с социумом, дан психологический анализ причин несчастных случаев,
особенностей личностного поведения в опасных ситуациях, показана значимость психологических
особенностей личности в обеспечении безопасности общества.
Гриф
Код для заказа: 122800.06.01 Цена: 424,90

Особенности дифференциальной диагностики расстройств мышления на 
примерах клинической практики: Учебно-методическое пособие / Черкасова 
А.В., Яничев Д.П. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-829-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебно-методическое пособие содержит наиболее важные сведения,
касающиеся терминов и понятий, применяемых в патопсихологических
исследованиях, и практического применения основных патопсихологи-
ческих методик для дифференциальной диагностики расстройств мы-
слительной сферы. В пособии подробно рассматривается применение
трех классических методик: «Метод пиктограмм», «Исключение лишнего»
и «Толкование пословиц».
Важной отличительной чертой данного пособия является множество
приведенных клинических примеров. В большинстве учебников по пато-
психологии и методических рекомендаций в качестве примеров часто опи-
сываются случаи, которые служат для подтверждения теоретических основ
описываемых методик, но в практике встречаются крайне редко.
Методическое пособие рассчитано на различные категории молодых
специалистов: студентов-психологов, специалистов-психологов, психиа-
тров.
Гриф
Код для заказа: 248300.03.98 Цена: 300,00

Патопсихология общественной безопасности : учеб. пособие / Б.Н. 
Алмазов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/21027.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Пособие содержит модифицированный курс «Судебная психиатрия» в рамках квалификации
«Правоведение». Данный курс ориентирован на специфику работы с людьми, склонными к
гражданскому неповиновению, экстремизму, маргинально ориентированными, которых нужно не только
наказывать, но и переубеждать, воспитывать, социализировать, что требует глубоких знаний о
неконструктивных мотивах поведения. В основу положена концепция социального отчуждения как
следствия психической средовой дезадаптации людей, обстоятельства жизни которых предъявляют к
личности недоступные по индивидуальным личностным ресурсам требования. Особое внимание
обращено на профессиональную специфику работы специалистов, привлекаемых для экспертизы
психических расстройств, отклонений и недостатков в интересах правоохранительной и
правоприменительной деятельности.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для студентов юридических вузов по специализации «Правовое обеспечение
национальной безопасности». Книга будет интересна не только юристам, но и психологам медицинской,
педагогической, социальной ориентации.
Гриф
Код для заказа: 632405.01.98 Цена: 500,00
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Педагогика и психология / Л.А. Кудряшева. — М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Краткий курс).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное пособие составлено в соответствии с содержанием государственного экзамена по направлению
«Педагогика и психология» в учреждениях высшего или среднего профессионального образования.
Здесь можно найти ответы на основные экзаменационные вопросы. Руководство снабжено именным
алфавитным указателем и списком литературы, использованной при подготовке ответов. Данное
пособие поможет быстро и качественно подготовиться к государственному экзамену студентам
педагогических и психологических специальностей, а также будет полезно всем студентам учреждений
высшего и среднего профессионального образования, изучающим дисциплины «Педагогика» и
«Психология».

Код для заказа: 373400.02.01 Цена: 344,90

Прикладная психология: Учебное пособие / Рапохин Н.П. - М.:Форум, 
ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-153-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены основные положения современной прикладной научной психологии.
Анализируются социально-психологические и этнопсихологические особенности поведения. Дается
авторская трактовка психологической структуры личности, описаны прикладные методы ее изучения.
Рассматриваются вопросы общения и оказания психологического воздействия на личность. На
практических примерах раскрывается характеристика стилей и конкретных видов делового общения.
Излагаются особенности установления и поддержания деловых контактов с представителями
различных национальных культур.
Рекомендуется студентам, специализирующимся в области менеджмента и международных отношений.
Пособие может быть также использовано студентами и преподавателями психологических и
педагогических факультетов вузов и колледжей, будущими воспитателями и социальными работниками.
Гриф
Код для заказа: 086190.08.01 Цена: 864,90

Психологические особенности кризисов подростка : Учебное пособие / 
Казанская В.Г. — М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2017. — 200 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены типичные случаи кризисов подростков. Самые опасные из них — уход от
контактов со значимыми взрослыми, что чаще всего приводит к правонарушениям или осознанному
причинению вреда своему
здоровью. Подчеркивается важность положительной семейной атмосферы для взросления подростков,
постоянная занятость ребят привлекательными и развивающими видами деятельности. Особое
внимание автор обращает на
необходимость тесного контакта с подростками.
Отдельно рассказывается о психологической помощи родителям и подросткам. Предлагаются
материалы о профилактике суицидального риска.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки ФГОС ВПО 030300 «Психология».
Гриф
Код для заказа: 466450.02.01 Цена: 424,90
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Психология: Учебник / Гуревич П.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 332 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009651-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике известного ученого и практика профессора П.С. Гуревича подробно рассмотрены вопросы
как общей, так и социальной и клинической психологии.
Проанализированы такие значимые темы, как структура человеческой психики, взаимосвязь тела и
души, проблемы психосексуального развития, внутренний мир личности, феномен группового создания,
опыт экстремальных переживаний, норматьные и патологические проявления психики и др.
Для студентов и аспирантов, изучающих психологию, а также специалистов, желающих повысить свои
знания и квалификацию.
Гриф
Код для заказа: 270400.02.01 Цена: 734,90

Психология: шпаргалка. — 2-е изд. — М. : РИОР, 2017, 161 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе в сжатой форме рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные учебной программой
по дисциплине «Психология».
Доступность и краткость изложения позволяют оперативно и легко получить основные знания по
предмету, а также успешно сдать зачет и экзамен.

Код для заказа: 071690.07.01 Цена: 89,90

Психология воспитания стрессосовладающего поведения: Учебное пособие / 
Фетискин Н.П. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-00091-078-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие посвящено актуальному в научно-практическом отношении направлении психологии
стрессосовладаюшего поведения. Основной акцент сделан на раскрытии основ стрсссологии,
эго-защит-ных механизмов и совладающего поведения. Должное место в работе отведено аспектам
психодиагностики и техникам стрессосовладаюшего поведения.
Содержание пособия будет интересно практическим психологам в целях повышения психологической
устойчивости российского общества, социальным педагогам и работникам, запятым а различных
психологических службах и центрах по оказанию помощи населению и молодежи в трудных и
экстремальных ситуациях, включая и психологическую помощь несовершеннолетней молодежи.
Пособие может быть также полезным руководством и для исследователей, практиков в сфере
медицины и образовании, преподавателей, студентов высших учебных заведений и всех читателей,
интересующихся проблемами сохранения психического здоровья в условиях социальной
неопределенности и трудных жизненных ситуациях.
Гриф
Код для заказа: 363400.02.01 Цена: 564,90
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Психология гендерных различий : учеб. пособие / Н.П. Фетискин. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Гендерная проблематика становится все более привлекательной для психологического сообщества.
Именно в рамках гендерной психологии сегодня наблюдается интенсификация изучения
разноуровневых гендерных особенностей. Игнорирование половых и гендерных различий не только
искажает психологическую реальность мира, но и делает его бесполым.
Данная работа рассматривает методологические основы гендера, специфику половых и гендерных
различий, выделяет методологические и психологические барьеры, препятствующие изучению
гендерной проблематики в российской психологии. Делается акцент на актуализации мужских
исследований и типических трансформаций мужской маскулинности.
Проведены анализ и подбор валидных исследовательских методов и методик, имеющихся в
отечественной и зарубежной гендерной психологии.
Книга адресована преподавателям вузов, практическим психологам, социологам, социальным
педагогам и работникам, аспирантам и студентам, интересующимся гендерной психологией.
Гриф
Код для заказа: 453150.03.01 Цена: 600,00

Психология и педагогика : учеб. пособие / О.В. Пастюк. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 160 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Курс педагогики и психологии содержит опорные конспекты лекций и практических занятий с
использованием схем, таблиц и рисунков.
Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по следующим направлениям подготовки:
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.06 «Торговое дело»;
43.03.02 «Туризм»; 39.03.02 «Социальная работа», а также преподавателям вузов, читающим данную
дисциплину.
Практические материалы могут быть полезны учащимся и преподавателям колледжей и педклассов,
аспирантам и молодым ученым, а также
всем, кто интересуется проблемами психологии и педагогики.
Гриф
Код для заказа: 405850.04.98 Цена: 380,00

Психология и педагогика: Учебник / Кравченко А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
352 с.:  60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006870-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемый читателю курс «Психология и педагогика» соответствует Фе-
деральному государственному образовательному стандарту высшего образова-
ния. Отражены темы по основным разделам данного предмета: человек и его
познание, общение и речь, чувственное и рациональное познание, развитие
психики в процессе онто- и филогенеза, общее и индивидуальное в психике,
проблемы личности в разных образовательных моделях, организация образо-
вательной деятельности, педагогические новации. Основное внимание сосре-
доточено на том, как психологические и педагогические знания следует ис-
пользовать в курсе преподавания социологии.
Предназначен для студентов социологических факультетов, а также для тех,
кто желает самостоятельно получить психолого-педагогическую подготовку.
Гриф
Код для заказа: 085750.08.98 Цена: 779,90
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Психология и психопатология познавательной деятельности (основные 
симптомы и синдромы): Учебное пособие / Носачев Г.Н., Носачев И.Г. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-00091-170-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии отражены современные представления о психологии и психопатологии
познавательной сферы психической деятельности. Разбираются основные психические процессы
познавательной деятельности в норме и патологии (симптоматология), и базовые негативные
синдромы, первичные синдромы нарушений познавательной деятельности и вторичные расстройства
при основных позитивных синдромах. Обсуждаются клинико-психологический метод в нейрона-уках
(психиатрия и неврология), экспериментально-психологические исследования в пато- (нейро-)
психологии. В приложениях приводятся основные экспериментально-психологические методики и
базовые скрининговые клинические опросники исследования познавательной деятельности.
Представлены тестовые задания для самостоятельной подготовки обучающегося.
Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования 3-го поколения и методическим требованиям к учебным изданиям.
Учебное пособие предназначено для студентов высших медицинских и психологических
образовательных учреждений, интернов, ординаторов, аспирантов и курсантов ИПО, а также
интересующихся познавательной сферой психической деятельности.
Гриф
Код для заказа: 471900.01.01 Цена: 529,90

Психология личности : учебник / П.С. Гуревич. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/5245.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены такие проблемы, как человеческая природа, человеческая сущность,
человеческая субъективность, уникальность человека, проблема целостности и др. Показано, что
личность - это вечное напряжение и искание. Личность всегда прорыв в духовную сферу. По мнению
Н.А.Бердяева, завоевание духовности есть главная задача человеческой жизни. Содержание учебника
представляет собой сочетание теоретического и прикладного аспектов изучения личности, ее развития,
мотивации, психического здоровья и психопатологии. Особое внимание уделено типологиям личности. 
Учебник представляет интерес для психологов и философов, студентов вузов и колледжей, а также для
широкого круга читателей.

Код для заказа: 271900.02.01 Цена: 1 094,90

Психология личности и деятельности педагога: Учебное пособие / 
Духновский С.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01537-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Наибольшее внимание в книге уделяется проблемам культуры и саморазвития личности педагога в
профессии, его здоровья и девиаций. Описываются особенности профессиональной деятельности
учителя (мотивация, стиль, карьера), дается представление о конфликтах и кризисах в деятельности
педагога, рассматриваются вопросы конструктивного и деструктивного их переживания. Раскрывается
проблема межличностных отношений субъектов образовательного процесса, их гармоничности —
дисгармоничности. Представлен психодиагностический блок, позволяющий многомерно изучить
индивидуальность личности педагога.
Книга адресована магистрантам, соискателям и аспирантам, обучающимся по направлению
«Психолого-педагогическое образование».

Код для заказа: 487500.01.01 Цена: 699,90
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Психология массовых коммуникаций : учебник / А.М. Руденко, А.В. Литвинова; 
под ред. А.М. Руденко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 303 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/23673.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, написанном в соответствии c требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта, излагаются основы психологии массовых коммуникаций: ее теоретические
и прикладные аспекты. Подробно анализируются психологические проблемы журналистики,
телерадиовещания, кинематографа, сетевых и рекламных коммуникаций, а также особенности
психологии медиапланирования. Каждая глава учебника заканчивается тестами для самоконтроля. В
конце книги приводятся ключи к тестам, глоссарий и рекомендуемая литература.
Для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям «Реклама и связи с общественностью»,
«Журналистика», «Психология» и «Международные отношения», а также психологов и всех
интересующихся вопросами психологии массовых коммуникаций.

Код для заказа: 651246.01.01 Цена: 599,90

Психология межнациональных отношений : курс лекций / В.Г. Крысько. — 2-е 
изд., доп. и дораб. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 228 с. — 
(Курс лекций).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном курсе лекций раскрывается психологическое своеобразие этнических различий и
межнациональных отношений, анализируются основные понятия и содержание этнопсихологии как
науки.
Особое внимание уделяется описанию национально-психологических характеристик большинства
народов России и ведущих зарубежных государств, раскрывается и описывается влияние
этнопсихологических особенностей людей на возникновение и развитие своеобразных форм
межнационального взаимодействия между ними.
Курс лекций предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей всех вузов, социологов,
политологов, психологов, представителей миграционных служб, социальных работников и социальных
педагогов, специалистов
и руководителей, занимающихся регулированием межэтнических отношений в многонациональных
коллективах, а также всех тех, кто интересуется проявлением этнической психологии в общественных
отношениях.

Код для заказа: 639469.01.01 Цена: 529,90

Психология познавательных процессов : учеб. пособие / З.А. Киреева. — М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 137 с. — (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/19403.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие составлено с учетом требований ФГОС ВО для направления «Психология». В книге
собран материал из классических и современных источников по проблеме познавательных процессов.
Описаны ведущие психические функции человека, дана их подробная характеристика и классификация.
Издание помогает сформировать основные понятия и категории в области познавательной сферы
человека, освоить навыки проведения эмпирических исследований.
Предназначается студентам, аспирантам и магистрантам психологических и педагогических
специальностей и направлений при изучении соответствующих разделов общей психологии. Также
может быть полезно преподавателям вузов при проведении теоретических и практических занятий по
соответствующим дисциплинам.

Код для заказа: 639844.01.01 Цена: 399,90
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Психология потребительского поведения, рекламы и PR : учеб. пособие / Н.В. 
Антонова, О.И. Патоша. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 325 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/19925.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие по курсу «Психология потребительского поведения, рекламы и PR» предлагает
комплексное знание по различным аспектам деятельности психолога в области маркетинговых
коммуникаций. Освоение предлагаемых материалов создает для выпускника вуза несомненное
конкурентное преимущество на рынке труда. Издание включает не только теоретический материал, но и
практические задания и конкретные методики, которые читатель сможет применить в своей
непосредственной работе.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено прежде всего для студентов психологических факультетов,
преимущественно профильных магистерских программ, но будет также полезно студентам факультетов
рекламы и связей с общественностью, медиакоммуникаций и других, а также специалистам в области
маркетинговых коммуникаций.
Гриф
Код для заказа: 275000.02.01 Цена: 760,00

Психология рекламы : учебное пособие / Е.В.Маркова ФОРУМ, 2017. — 152 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представлены материалы по теоретическим и прикладным аспектам психологически обоснованной
поддержки рекламной практики. Рассмотрены основные понятия психологии рекламы и собственно
реклама как психологическая категория. Показано» что эффективная реклама возможна только при
соответствующем психологическом обеспечении работы групп и специалистов по созданию рекламного
продукта. Раскрыто основное содержание работы психолога в рекламной практике. Представлены
методы и методические приемы психологического сопровождения рекламного менеджмента.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Реклама и
связи с общественностью», «Менеджмент»,  «Психология».
Гриф
Код для заказа: 239100.03.01 Цена: 324,90

Психология рекламы: Учебное пособие / Тимофеев М.И., — 2-е изд. — М. : 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (ВО: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/4846.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Психология рекламы». Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а
также качественно подготовиться к зачету и экзамену. Учебное пособие отличается от аналогичных
работ легкостью восприятия и усвоения материала.
Для специалистов в области рекламы и студентов, обучающихся по управленческим и экономическим
направлениям, преподавателей и аспирантов.

Код для заказа: 083840.06.01 Цена: 264,90
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Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22371.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено теоретическому и эмпирическому анализу психологии творческого
мышления. Основная цель учебного пособия заключается в обучении оптимальным стратегиям
самосовершенствования творческого мышления (психолого-педагогическая программа «КРЕАТИВ»).
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения по направлениям подготовки: 37.03.01 «Психология» (квалификация
«бакалавр») (дисциплины: «Общая психология»; «Общепсихологический практикум»); 44.04.04
«Профессиональное обучение» (квалификация «магистр») (в базовой части общенаучного цикла
дисциплина «Методология научного творчества», в вариативной части — «Формирование творческого
профессионального мышления»); 37.04.01 «Психология» (квалификация «магистр»).
Для студентов-бакалавров, студентов-магистрантов, аспирантов, преподавателей, руководящих и
практических работников.
Гриф
Код для заказа: 642517.01.01 Цена: 999,90

Психология эмоций. Классические и современные теории и исследования : 
учеб. пособие / Ю.Е. Кравченко. — М. : ФОРУМ, 2017. — 544 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлено подробное описание наиболее известных теорий и исследований
эмоций. В каждой главе прослеживается развитие идей от их истоков до наиболее современных
подходов к исследованию эмоций. Такой порядок изложения делает понятным широкому кругу
читателей, не знакомых с областью, содержание даже наиболее современных и сложных научных
представлений об эмоциях. Систематическое изложение классических научных представлений, а также
их теоретической и эмпирической критики со стороны научных преемников делает книгу полезной
студентам при изучении разделов курса «Общей психологии», посвященных основным направлениям
развития представлений об эмоциях, психических состояниях, мотивации, сознании и личности.
Значительную часть пособия занимают современные и в то же время ставшие классикой в западной
литературе исследования эмоций, которые пока еще не представлены или лишь упоминаются в
азрозненных русскоязычных источниках. Их изложение заинтересует бакалавров и магистров
психологии, изучающих эмоции человека в рамках более специальных курсов, таких как «Психология
развития и возрастная психология», раздел «Психология межличностных отношений» в курсе
«Социальной психологии», «Психология личности», «Клиническая психология», а также
профессионалов в области психологии и смежных наук.
Гриф
Код для заказа: 185800.03.01 Цена: 894,90

Психология. Курс лекций: Учебное пособие / Крысько В.Г. - М.:Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0249-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии раскрываются основное содержание и особенности психологических феноменов, специфика
и закономерности их проявления в жизни и деятельности людей в различных условиях.
Пособие подготовлено в соответствии с требованиями нового Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлениям подготовки
бакалавриата по дисциплине «Психология».
Для студентов, а также для всех, кто хочет иметь устойчивые психологические знания и прогнозировать
на их основе поведение и деятельность других людей.

Код для заказа: 407300.05.01 Цена: 559,90
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Психофизиология : учеб. пособие / Ю.Н. Самко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 155 
с. — (Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1530.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии подробно описаны функции и механизмы нейронной активности и основных нервных
центров мозга человека, организация его поведения, органы чувств, функциональные особенности
слухового, зрительного, вкусового и обонятельного анализаторов.
Учебное пособие предназначено для студентов лечебного, биологического и психологического
факультетов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 227900.04.01 Цена: 379,90

Психофизиология: Учебное пособие / Кривощеков С.Г., Айзман Р.И. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009649-0
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Психофизиология — наука, изучающая взаимосвязь психики человека и физиологических процессов. В
сферу ее интересов входят фундаментальные знания о работе мозга, прежде всего, нервной регуляции
функций организма, общие и индивидуальные особенности высшей нервной деятельности,
определяющие характер и поведение человека, психофизиологические механизмы регуляции
функциональных состояний. В книге изложены нейрофизиологические основы кодирования и обработки
информации и нервной системе, нейронные механизмы ощущений, восприятия, памяти, обучения,
мотивации и эмоций, мышления И речи, внимания, сознания, поведения, психической деятельности.
Отдельный раздел посвящен физиологическим основам психических изменений при различных
функциональных, экстремальных и патофизиологических состояниях (стресс, постстрессовые
расстройства, аддиктивные состояния, депрессии и др.) и способам их коррекции. Авторы постарались
уделить особое внимание раскрытию специфики психофизиологии человека, отличию физиологических
механизмов регуляции психических функций человека по сравнению с модельными исследованиями на
животных. Для облегчения работы над дисциплиной и лучшего усвоения материала учебник снабжен
глоссарием.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей психологических и медицинских
факультетов вузов.
Гриф
Код для заказа: 464650.02.01 Цена: 544,90

Психофизиология профессиональной деятельности: умственный труд : учеб. 
пособие / Е.В. Сухова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 155 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23041.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее учебное пособие написано по дисциплине «Психофизиология профессиональной
деятельности» для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Управление
персоналом». Представлена информация по основам функционирования головного мозга, памяти как
основе умственной деятельности, физиологии работоспособности, эмоций, особенностям питания при
умственном труде, психофизиологии стресса и способам управления им. Помимо научной информации,
данное учебное пособие содержит практические советы и рекомендации для повышения
эффективности умственной деятельности. В приложении изложены результаты анкетирования
студентов и офисных работников по разным аспектам психофизиологии умственного труда с
комментариями.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению подготовки «Управление
персоналом». Будет полезно и интересно всем работникам умственного труда, поскольку материал
изложен простым, доступным языком и содержит полезную информацию.
Гриф
Код для заказа: 642420.01.01 Цена: 340,00
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Психофизиология: общая, возрастная, дифференциальная, клиническая: 
Учебник / Марютина Т.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 436 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010818-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен физиологическим основам психической деятельности и поведения человека. В
исторической ретроспективе определяются предмет и задачи психофизиологии, излагаются
представления о механизмах психической деятельности с позиций системного подхода,
рассматриваются основные методы психофизиологии и сферы их применения. Приводятся
теоретические модели и конкретные данные о психофизиологических механизмах психических
процессов и функций (восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций, движения и т.д.). В разделе
возрастной психофизиологии излагаются проблемы и эмпирические данные с точки зрения
биологического созревания, психического развития и старения. Отдельно анализируются
психофизиологические представления об индивидуальных различиях (дифференциальная
психофизиология). В разделе прикладной психофизиологии даны современные представления по
социальной и клинической психофизиологии.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Психология» (бакалавриат).
Гриф
Код для заказа: 346500.02.01 Цена: 899,90

Социальная психология: Учебное пособие / Журавлев А.Л., Соснин В.А., 
Красников М.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, ИНФРА-М Издательский 
Дом, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-494-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и
Министерства высшего и среднего образования РФ для студентов высших учебных заведений. В
первом разделе излагаются базовые сведения о структуре, истории социальной психологии и методах
ее исследования. Во втором, третьем и четвертом разделах излагаются основные положения главных
направлений социальной психологии — психологии личности, взаимодействия и психологии социальных
групп. В пятом, прикладном разделе рассмотрены теоретические и прикладные аспекты психологии
конфликта, этнической психологии, психологии управления и предпринимательства.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений как психологического, так и
не психологического профиля, преподавателей кафедр психологии и педагогики, психологов-практиков и
всех читателей, интересующихся теоретическими и прикладными аспектами психологической науки.
Гриф
Код для заказа: 074200.08.01 Цена: 694,90

Социальная психология: Учебник / Платонов Ю.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011147-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрена многогранность социальной психологии как науки,
а также разнообразных феноменов поведения и деятельности человека. Пред-
ставлены основные направления прикладных социально-психологических ис-
следований. Особое внимание уделяется поведению человека в различных со-
циальных группах и ситуациях.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.03.01
«Психология» (квалификация «бакалавр»).
Для студентов высшего образования, а также преподавателей вузов и всех
интересующихся проблематикой социальной психологии.
Гриф
Код для заказа: 381400.01.01 Цена: 739,90
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Социальная психология в схемах и комментариях: Учебное пособие / В.Г. 
Крысько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 227 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0445-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии даны в обобщенном и систематизированном виде современные взгляды на
социально-психологические явления и процессы, особенности их проявления вжизни и деятельности
людей в обществе.
Материал представлен в виде схем, к которым приводятся разъясняющие их содержание комментарии,
что способствует логичному и более глубокому усвоению понятий и категорий социальной психологии,
логики формирования и функционирования общественно-психологических феноменов. В окончательном
итоге это облегчает процесс всестороннего осмысления окружающей действительности.
Предназначено для студентов вузов, для всех тех, кто и нтересуется со-циальной психологией и
социальным поведением людей.

Код для заказа: 374600.01.01 Цена: 399,90

Социальная психология детства : учебник / В.В. Абраменкова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 511 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23037.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен анализу феномена детства в истории культуры и современности в контексте
междисциплинарного направления — социальной психологии детства. Автором прослежена эволюция
важнейших социальных общностей, ответственных за становление личности ребенка, — семьи и
детского сообщества; проанализированы условия и механизмы проявления в группах мальчиков и
девочек способности к состраданию и сорадованию; раскрыта уникальность детской субкультуры и ее
значение в построении ребенком картины мира — целостной системы отношений. Показаны особый
драматизм развития современного детства, риски и уязвимость, сила и жизнестойкость в обретении
безопасности.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 37.03.01 «Психология» и 44.03.01
«Педагогическое образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».
Гриф
Код для заказа: 632184.01.01 Цена: 1 199,90

Социальная психология. Курс лекций : учеб.пособие / В.Г. Крысько. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 256 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии раскрываются основное содержание и особенности социально- психологических феноменов,
специфика их проявления в жизни и деятельности людей.     
Пособие соответствует Государственному образовательному стандарту по специальности «Социальная
психология». В нем представлены традиционные разделы социальной психологии, а также этническая
психология, психология     
больших социальных групп и масс, социальная психология воздействия на    людей, психология
политики, психология религии, психология конфликтов.      
Для студентов, обучающихся в классических, педагогических и социальных университетах по
специальностям «Психология», «Педагогика», «Психология и     педагогика», «Социальная работа»,
«Социология», «Связи с общественностью», «Реклама» «Управление», «Менеджмент», а также всех
желающих ознакомиться     с проблемами взаимодействия, общения и взаимоотношений людей в
различных   cоциальных общностях и видах деятельности.
Гриф
Код для заказа: 043364.09.98 Цена: 570,00
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Специальная психология: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 96 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Специальная психология».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Специальная психология».

Код для заказа: 092150.03.01 Цена: 64,90

Специальные проблемы психологического консультирования: Учебное 
пособие/Андронникова О. О. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
348 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0254-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии предоставлена информация и необходимая методологическая помощь для
формирования профессиональных компетенций в области консультативной практики и включает в себя
комплекс информации по разным специальным вопросам психологического консультирования. В
издании содержится необходимая информация по разделам курса «Консультативная психология»,
«Тренинг навыков консультирования», «Специальные проблемы психологического консультирования».
В нем представлены методические указания, основные теоретические идеи лекционного курса, задания
для выполнения самостоятельной работы студентов и самоконтроля, упражнения для отработки
навыков.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по психологическим специальностям в
технологии очного и заочного образования, а также магистрам и начинающим практическую
деятельность психологам-консультантам, испытывающим методологическую трудность в определении
специфики и структуры консультирования различных психологических проблем.

Код для заказа: 429200.03.01 Цена: 764,90

Физиология поведения: Учебное пособие / Саваневский Н. К., Хомич Г. Е., Под 
ред. Саваневского Н. К. - М.: ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005288-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Госстандарта в отношении содержания
учебной дисциплины «Физиология поведения». В нем дана краткая характеристика предмета
физиологии поведения, изложены классические представления И.П. Павлова об анализаторах,
приведены современные данные о закономерностях функционирования сенсорных систем,
рассмотрено функционирование центральной нервной системы.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по психологическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 168200.03.98 Цена: 800,00
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Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Чернецкая Н.И. 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 120 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009641-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой систематизированный практикум по экспериментальной
психологии и содержит описательно-методическую вводную часть, комплекс упражнений и задач,
подборку проверочных работ и тестов, а также Словарь основных понятий (глоссарий). Все
представленные в пособии материалы могут использоваться как учебно-методическое сопровождение
курса или для самоподготовки студента.
Представленные авторские задачи и упражнения отражают опыт преподавания экспериментальной
пецхологии в течение более 10 лет и созданы с таким расчетом, чтобы вызвать интерес к
экспериментальной психологии, мотивировать студентов на проведение собственных психологических
исследований, проявление научной фантазии при выполнении курсовых и выпускных
квалификационных / дипломных работ.
Предназначено для студентов психологических специальностей и направлений подготовки очной и
заочной форм обучения и для преподавателей.
Гриф
Код для заказа: 270200.03.01 Цена: 254,90

Эротико-сексуальное образование и семья: Учебник / Бароненко В.А. - 
М.:Альфа-М, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-199-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Систематизируются достижения современной науки и практики в области полового образования и
воспитания. Раскрываются понятия красоты, сексуальности и любви, особенности супружеских
отношений, полового воспитания детей. Учебник содержит тесты, словарь терминов,
библиографический список. В приложениях 1-7 приводятся интересные и полезные для студентов
сведения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по биологическим и педагогическим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 125100.06.01 Цена: 464,90

Этика и психология делового общения: Уч.пос./Земедлина Е. А., 2-е изд. - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-369-00368-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом РФ и учебной программой по
дисциплинам «Этика делового общения» и «Психология делового общения».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется всем изучающим дисциплины «Этика делового общения» и «Психология делового
общения».

Код для заказа: 072920.06.01 Цена: 134,90
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Религия. Теология

История религий мира: Учебник / Палий И.Г., Богданова О.А., Васечко В.Ю.; 
Под ред. Палий И.Г. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 376 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01586-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник написан в соответствии с ФГОС коллективом преподавателей кафедры философии и
культурологии Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Весьма детально
рассматриваются особенности вероучения и культа религий разных стран и народов на основе
глубокого теоретического анализа. Центральное место в нем отведено изучению мировых религий —
буддизма, христианства и ислама. Особое внимание уделяется тенденциям развития религиозности в
современной западной и российской культуре.
Рекомендуется студентам гуманитарных направлений, книга может быть использована при изучении
курсов по религиоведению, культурологии, человеческому развитию, социальной философии.

Код для заказа: 633722.02.01 Цена: 799,90

Религии народов мира: Учебное пособие / Апанасенок А. В. - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Социокультурный сервис. 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-279-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие призвано помочь учащимся освоить дисциплину «Религии народов мира» в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования и рабочей программой по данному курсу. Пособие содержит
информацию о наиболее распространенных в прошлом и настоящем религиозных доктринах и
практиках.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим, естественно-научным и техническим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 184300.03.01 Цена: 394,90

Религиоведение : учеб. пособие / К.А. Соловьев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 
с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/17209.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии приводятся основные сведения по истории мировых религий, дается характеристика
традиционным религиозным системам и конфессиям, показывается их взаимосвязь с мировой и
национальной культурой. В пособие включены разделы, посвященные ранним формам религиозного
сознания, истории религии языческого мира, взаимосвязи религиозной традиции и символики развития
мировой архитектурной мысли.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
последнего поколения.
Для студентов гуманитарных вузов и факультетов, обучающихся по направлениям 47.03.03
«Религиоведение», 50.03.03 «История искусств».
Гриф
Код для заказа: 345900.02.01 Цена: 860,00
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Данильян О.Г., Тараненко В.М.
Религиоведение: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 
335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

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

Код для заказа: 109455.04.01 Цена: 734,90

Современное православие: Учебное пособие/БелкинаТ.Л. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 108 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-369-01487-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены история православия, основы его вероучения и культа, даны сведения о
современных автокефальных и автономных церквах, краткая история и современное состояние Русской
православной церкви. Освещено содержание «Основ социальной доктрины РПЦ». Показан ряд других
православных церквей, существующих в России. Читатель найдет в книге обширный список светской и
религиозной литературы по истории и современному состоянию церквей, по вопросам вероучения и
культовой деятельности православия. Пособие снабжено словарем, помогающим лучше разобраться в
материале.
Книга адресована прежде всего студентам-бакалаврам университетов и педагогических высших
учебных заведений, в частности обучающимся по направлению «Религиоведение». Она будет
интересной и полезной всем интересующимся проблемами современной религии.
Гриф
Код для заказа: 395400.01.01 Цена: 199,90

Христианство в современном мире: Учебное пособие / Казьмина О. Е. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006425-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Рассматривается общая характеристика христианства и каждого из его пяти направлений, а также
течения, входящие в каждое направление. Отдельно описаны религиозные организации, исторически
связанные с определенным направлением, но сильно от него отдалившиеся и обособившиеся. В
приложении даются сведения об относительной численности христиан и отдельно представителей
разных христианских конфессий в странах современного мира.
Гриф
Код для заказа: 431800.03.01 Цена: 524,90
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Филологические науки

Analyse grammaticale du mot dans la phrase (Грамматический анализ слов в 
предложении) : учеб. пособие / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 103 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит студентов с особенностями грамматического анализа слов современного
устного и письменного французского языка.
Пособие предназначено для студентов факультетов иностранных языков, а также для широкого круга
лиц, изучающих французский язык. Его можно использовать для проведения спецкурсов по
французскому языку для студентов 4го и 5го курсов факультетов иностранных языков.
Гриф
Код для заказа: 179450.04.01 Цена: 250,00

Business English for students of economics = Деловой английский для 
студентов-экономистов: Уч. пос./Б.И.Герасимов и др., под общ. ред. 
М.Н.Макеевой - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 184с.: 70x100 1/16 
(Обложка)
ISBN 978-5-00091-116-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное учебное пособие включает теоретические и практические материалы для проведения занятий
по курсу «Деловой иностранный язык». Оно рассчитано на студентов экономических специальностей,
изучающих английский язык, и представляет особый интерес для тех, кто обучается на курсах
подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.
Цель пособия — актуализировать знания студентов о нормах, стереотипах и правилах речевого
поведения, принятого у представителей международного экономического сообщества, а также
сформировать умения оперировать этими правилами в условиях реального делового общения.
Гриф
Код для заказа: 095360.04.01 Цена: 499,90

Essential English for Law (английский язык для юристов): Учебное пособие / 
Сидоренко Т.В., Шигаева Н.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 282 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005665-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии содержится система пошаговых упражнений и творческих заданий, направленных на
формирование умений читать профессиональные тексты, вести дискуссии и профессионально
ориентированную беседу. Учтены современные требования отечественных и зарубежных
лингводидактических концепций к построению учебников иностранных языков. 
Наличие текстов и упражнений различной сложности дает возможность пользоваться пособием
студентам с различным уровнем знаний и открывает широкие возможности для аудиторной и
самостоятельной работы. 

Для студентов юридических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 430150.04.01 Цена: 624,90
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Langue française: techniques d’expression écrite et orale : учеб. пособие / 
Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Н.В. Трещёва. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 127 с. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие ставит своей целью расширение и углубление навыков практического владения
устным и письменным французским языком.
Пособие имеет ярко выраженную практическую направленность. Теоретические блоки,
сопровождаемые системой упражнений, дают возможность эффективно реализовать индивидуальную и
самостоятельную работу в процессе совершенствования французского языка.

Код для заказа: 165250.04.01 Цена: 274,90

Le fran$ais des affaires: Деловой французский : учебное пособие / Б.И.  
Герасимов, Н.Ю.  Бородулина, И.А. Волостных, Е.А. Гуляева ; пол общ. ред. 
Н.Ю. Бородулиной.- М. : ФОРУМ, 2017.- 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное учебное пособие включает теоретические и практические материалы для проведения занятий
по курсу «Деловой иностранный язык». Оно рассчитано на студентов экономических специальностей,
изучающих французский язык, и представляет особый интерес для тех, кто обучается на курсах
подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.
Цель пособия — актуализировать знания студентов о нормах, стереотипах и правилах речевого
поведения, принятого у представителей международного экономического сообщества, а также
сформировать умения оперировать этими правилами в условиях реального делового общения.
Гриф
Код для заказа: 108150.03.01 Цена: 384,90

Legal English: Quick Overview: Англ.язык в сфере юриспруд.Базовый курс: 
Учебник для бакалавров / Попов Е.Б.,Феоктистов Е.М.,Халюшева Г.Р. - 2-е 
изд.,перераю и доп.- М.: НИЦ ИНФРА-М,2016-314 с.: 60x90 1/16.- 
(ВО:Бакалавриат)(П)
ISBN 978-5-16-011158-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник предназначается для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»,
уровень подготовки: бакалавр. Цель данного учебника — последовательное обучение студентов
грамматике и правовой лексике английского языка на основе образовательных текстов, адаптированных
для студентов-юристов. Образовательные тексты, представленные в учебнике, позволяют студентам не
только овладеть ключевыми понятиями и категориями, сложившимися в англоязычной правовой
культуре, но и сформировать умения пользоваться иностранным языком как средством делового
общения, усовершенствовать навыки поиска и обработки профессионально значимой информации на
английском языке, развить способность учащихся к самоорганизации и самообразованию. Учебник
рассчитан на лиц, владеющих английским языком на уровне Рге-lintermediate и Iintermediate.
Гриф
Код для заказа: 383500.01.01 Цена: 649,90
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Wirtschaftsdeutsch:Markt,Unternehmerschaft,Handel (Деловой немецкий 
язык:Рынок,предпринимательство,торговля):Уч./Чернышева Н.Г.,Лыгина 
Н.И.,Музалевская Р.С.-2 изд.- М.: Форум,НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 360 с.: 70x100 
1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-766-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник написан в соответствии с примерной программой дисциплины «Иностранный язык»
федерального компонента цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в ГОС В ПО
и предназначен для студентов, владеющих немецким языком в объеме средней школы.
Целью учебника является обучение студентов всем видам речевой деятельности в повседневной,
общеобразовательной и специальной сферах общения, в том числе переводу, реферированию и
аннотированию текстов на немецком языке.
Текстовая часть учебника — это статьи из специальных журналов и газет, материалы из справочной
литературы, учебников, учебных пособий и монографий зарубежных авторов по экономике. Тематика
текстов охватывает все стороны деятельности специалистов в сфере предпринимательства и торговли.
В учебник включены все разделы грамматики, а также фонетические правила. Система фонетических,
грамматических, лексических, переводных, условно-речевых и речевых упражнений обеспечивает
активное владение немецким языком.
Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» и другим экономическим специальностям,
аспирантов, а также широкого круга лиц, чья профессиональная деятельность связана с немецким
подъязыком экономики.
Гриф
Код для заказа: 093000.05.01 Цена: 724,90

Английский в индустрии моды: учеб. пособие / Е.В. Казакова, С.Г. Дружкова, 
Н.К. Юрасова. — М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2017. — 224 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Основная цель пособия — развить у учащихся навыки и умения, необходимые для чтения, перевода,
извлечения информации и устного общения на профессиональные темы на английском языке.
В пособии использован аутентичный текстовой материал по конструированию и моделированию
одежды, аксессуаров, текстильному материаловедению и истории костюма.
Учебное пособие отвечает требованиям Программы по английскому языку для неязыковых вузов и
предназначено для обучения английскому языку бакалавров и магистров, будущие специальности
которых связаны с вопросами конструирования, дизайна и оформления одежды. Пособие может быть
использовано для аудиторной и самостоятельной работы.
Пособие также может быть рекомендовано широкому кругу специалистов, которые интересуются
проектированием одежды, аксессуаров и вопросами моды.
Гриф
Код для заказа: 465250.03.01 Цена: 494,90

Английский для аспирантов: Учебное пособие / Белякова Е. И. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0306-7
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов и соискателей гуманитарных,
психолого-педагогических и естественнонаучных специальностей к сдаче кандидатского экзамена по
общенаучной дисциплине «Иностранный язык». Пособие позволяет подготовиться к сдаче экзамена как
в группах, так и самостоятельно. Основное внимание уделяется грамматике. Теория закрепляется в
многочисленных упражнениях на перевод с английского на русский. Материалом для таких упражнений
служат аутентичные научные тексты из различных отраслей знаний.
Навыки монологической и диалогической речи закрепляются в упражнениях на перевод с русского на
английский. Примерный рассказ аспиранта о его научной работе приводится в приложении. В
приложениях к учебнику читатель найдет таблицы спряжения английского глагола в действительном и
страдательном залогах, а также таблицу неправильных глаголов.
Учебное пособие полностью соответствует Государственному образовательному стандарту
программы-минимума кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык (английский)».

Код для заказа: 431870.04.01 Цена: 419,90
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Английский язык: Уч. пос. для студ. (бакалавров), изуч. визант. искусство, 
романскую и гот. архитектуру/А.П.Миньяр-Белоручева, 3 изд., доп. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 144 с.: 70x100 1/16 - (В: Бакалавриат) (О)
ISBN 978-5-00091-107-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по английскому языку ориентировано на усвоение специализированного языка
искусствоведов. На материале оригинальных работ англоязычных ученых-искусствоведов студенты
(бакалавры) отрабатывают лексико-грамматиче-ский материал и развивают языковую, речевую,
культурную и профессиональную компетенцию, что оптимизирует процесс обучения английскому языку
для специальных целей.
Предназначено для студентов (бакалавров) высших учебных заведений, а также для всех желающих
изучать английский язык самостоятельно и интересующихся искусством Византии, романским
искусством и готической архитектурой.
Гриф
Код для заказа: 384400.01.01 Цена: 419,90

Английский язык : учеб. пособие / Н.М. Дюканова. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Состоящее из трех частей учебное пособие включает материалы, освещающие культуру англоязычных
стран, и разделы, непосредственно относящиеся к сфере бизнеса — менеджменту, маркетингу,
бухгалтерскому учету, финансам. Рассматриваются такие важные темы, как написание научного
доклада и статьи, аннотации и реферата. Вторая, специальная, часть пособия направлена на развитие
навыков аналитического чтения и перевода оригинальных текстов. Третья часть содержит
тренировочные тесты (с ответами) с акцентом на деловую
корреспонденцию.
В основу пособия положен аутентичный материал, охватывающий основные направления
специализации экономистов с учетом современных требований.
Для студентов и аспирантов высших и средних учебных заведений экономического профиля, а также
широкого круга лиц, изучающих деловой английский язык.
Гриф
Код для заказа: 066900.10.01 Цена: 694,90

Английский язык: Уч. пос. для студентов (бакалавров), обуч. по напр. 
подготовки  "История искусств" / А.П.Миньяр-Белоручева - 3 изд., доп. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 70x100 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (О)
ISBN 978-5-00091-101-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по англ и некому языку направлено на усвоение профессионально ориентированного
языка истории искусств. На материале оригинальных работ англоязычных искусствоведов студенты
(бакалавры) отрабатывают лексико-грамма-тический материал и развивают языковую, речевую,
культурную и профессиональную компетенцию.
Пособие предназначено для студентов (бакалавров) высших учебных заведении, обучающихся по
направлению подготовки «История искусств», а также для всех желающих изучать английский язык
самостоятельно.
Гриф
Код для заказа: 381500.01.01 Цена: 519,90
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Английский язык в менеджменте: Учебное пособие / Дюканова Н.М. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009576-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для всех, кто интересуется практикой современного менеджмента,
неотъемлемой частью которого является профессиональный уровень владения английским языком.
Особое внимание уделяется развитию навыков делового письма; приводятся тексты, где
рассматриваются основные сферы менеджмента и бизнес-коммуникаций. Построение разделов —
простое и четкое: вводная часть, примеры, список типичных фраз с переводом и много тестовых
материалов — способствует быстрому усвоению и практическому применению материала.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 265500.02.01 Цена: 564,90

Английский язык в научной среде: практикум устной речи : учеб. пособие / 
Л.М. Гальчук. — 2изд. — М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 80 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Практикум для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку содержит лексический
минимум и коммуникативные модели, необходимые для составления связного монологического
высказывания по теме «Образование, профессионачьная деятельность и научные интересы
соискателя». В трех разделах пособия предлагаются: модель самопрезентации, анализ особенностей
делового общения в научной среде в широком спектре его форм, средств и коммуникативных событий,
а также описание методологии научного исследования и традиционных способов представления
полученных результатов. Прикладная направленность пособия обусловлена системой заданий и
упражнений информационно-аналитического и проектно-конструк-торского характера, способствующих
развитию критического мышления, формированию умений и навыков эффективного общения в научной
среде.
Практикум не содержит узкопрофильной терминологии и предназначен для аспирантов, соискателей,
магистрантов и научных сотрудников с разным уровнем языковой подготовки независимо от области их
специализации.
Гриф
Код для заказа: 431900.02.01 Цена: 199,90

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения : учеб. 
пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 223. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Целью учебного пособия является помощь в овладении навыками ведения подготовленной и
неподготовленной беседы в ситуациях официального и неофициального делового общения и
знакомство со стилистической дифференциацией словаря делового английского языка. Пособие
содержит упражнения для отработки нового словаря, тексты для обсуждения, ролевые игры и тесты для
проверки полученных знаний.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Гриф
Код для заказа: 170550.06.98 Цена: 530,00
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Английский язык в сфере юриспруденции: Учебник для бакалавриата / 
Куликова Э.Г., Солдатов Б.Г., Солдатова Н.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 208 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-744-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник имеет целью развитие навыков устной и письменной речи, реферирования и аннотирования,
закрепление профессиональной лексики и терминологии на базе аутентичных текстов юридической
тематики. Наличие ключей к некоторым заданиям позволяет студентам осуществлять самоконтроль и
самокоррекцию.
Для студентов бакалавриата, изучающих дисциплину «Иностранный (английский) язык в сфере
юриспруденции».
Гриф
Код для заказа: 633323.01.01 Цена: 649,90

Ивянская И.С.
Английский язык для архитекторов: учебник / И.С. Ивянская. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. — DOI 10.12737/989 
(www.doi.org).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник разработан в соответствии с программой по иностранному языку для неязыковых вузов.
Учебник состоит из девяти тематических разделов и включает много пояснительных иллюстраций и
упражнений. В приложении находятся дополнительные тексты, грамматический справочник и словари
по тематике «Архитектура» и «Градостроительство».
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, занимающихся подготовкой
бакалавров и магистров по направлениям «Архитектура» и «Градостроительство». Он может быть
использован для самостоятельного усовершенствования уровня знаний в профессиональной сфере и
может быть полезен для архитекторов и строителей и всех, интересующихся архитектурой.
Гриф
Код для заказа: 179600.09.01 Цена: 950,00

Английский язык для делового общения: Ролевые игры по менеджменту: 
Учебное пособие / Маньковская З.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-010871-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие (формирует навыки подготовленной и неподготовленной деловой речи на английском
языке на основе глубокого предварительного изучения лексико-грамматических трудностей ролевого
делового общения. Пособие предлагает ролевые игры по темам: прием на работу, деловые встречи,
обсуждения, работа с клиентами и поставщиками, повышение квалификации персонала,
неофициальное обшение.
Рекомендовано для широкого круга бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по программам
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом».
Гриф
Код для заказа: 351900.02.98 Цена: 250,00
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Английский язык для работы в туризме=Working in Tourism: Уч.для студентов, 
изучающих туристический бизнес / Миньяр-Белоручева А.П., Покровская М.Е. 
- 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М,2016-192с.: 70x100 1/16-(ВО: Бакалавр.)(о)
ISBN 978-5-00091-158-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В задачи данного учебника английского языка входит обучение студентов бакалавриата высших
учебных заведений, изучающих туристическую деятельность на старших курсах, устной и письменной
речи в пределах предложенной тематики.
Тексты и упражнения учебника являются оригинальными и помогут обучаемым освоить не только
необходимую лексику и грамматику, но и познакомиться с особенностями туристической индустрии
других стран.
Учебник предназначен для студентов бакалавриата туристических академий, вузов, отделений, а также
для всех желающих изучать английский язык самостоятельно.
Гриф
Код для заказа: 467400.01.01 Цена: 419,90

Английский язык для современных менеджеров: Учебное пособие / 
Маньковская З.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 
с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-975-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебное пособие включены разделы грамматики, наиболее релевантные для чтения и понимания
литературы по специальностям «Менеджмент» и «Маркетинг», а также задания для подготовки к
обсуждению устных тем и тексты для просмотрового чтения и пересказа.
Параграфы, посвященные грамматике английского языка, позволяют студентам систематизировать
знания, полученные ранее, чтобы узнавать, правильно интерпретировать и использовать их в переводе
литературы по специальности.
Отобранные и организованные в упражнения правила согласования времён и некоторые виды условных
предложений, модальные глаголы и неличные формы увязаны с устными темами и могут служить
основой для освоения тематического словаря, отрабатываемого позже.
Для студентов направления 080500.68 — Менеджмент, изучающих английский язык для
профессионального общения на гуманитарных и экономических факультетах вузов, а также для
контингента, проходящего курс по программе магистерской подготовки, т. е. с практическим опытом
работы по специальности.
Гриф
Код для заказа: 125950.07.01 Цена: 304,90

Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / В.А. Радовель. — М. 
: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — (Высшее образование). — 
https://doi.org/10.12737/13530.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие предназначено для расширенного изучения функционального, технического аспекта
английского языка. Представленный материал позволяет овладеть основами английского языка и
навыками общения в научно-технической сфере. В книге содержатся тексты как по традиционным
техническим специальностям (механика, машиностроение, электротехника, радиотехника,
автоматизация производства и др.), так и по самым современным областям знания (компьютерная и
лазерная техника, информационно-
коммуникационные технологии, нанотехнологии).
Рассчитано на студентов высших технических учебных заведений, а также учащихся средних
специальных учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей.

Код для заказа: 440900.03.01 Цена: 669,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Филологические науки 40
Английский язык для экономистов : учебник / Т.В. Евсюкова, И.Г. Барабанова, 
С.Р. Агабабян. — М. : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 192 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник английского языка включает тексты для перевода и реферирования, рекомендации по
переводу и реферированию текстов, грамматический справочник, грамматические упражнения и тесты.
Учебник составлен в соответствии с современными методическими подходами на основе аутентичных
материалов по специальности.
Предназначен для студентов экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 633718.02.01 Цена: 449,90

Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / 
Чикилева Л.С., Матвеева И.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/8 (Обложка)
ISBN 978-5-905554-71-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Английский язык для экономических специальностей» адресовано студентам
экономических факультетов высших учебных заведений и предназначено для комплексного
формирования стратегий овладения языком как в рамках аудиторных занятий, так и в процессе
самостоятельной подготовки. Ко всем упражнениям предоставлены ключи, имеется глоссарий.
Пособие состоит из двух частей. Первая часть состоит из 15 разделов, каждый из которых содержит
аутентичный текст и упражнения, позволяющие отрабатывать навыки аудирования и говорения,
проверить понимание полученной информации, расширить словарный запас. Вторая часть состоит из
семи разделов, в которых предлагаются следующие задания: заполнение анкет, написание деловых и
личных писем, составление резюме и меморандума.
Гриф
Код для заказа: 188150.05.01 Цена: 649,90

Английский язык: Management Today : учеб. пособие / Т.М. Десяткова, Л.Е. 
Мазурина, М.К. Верещагина. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. – 224 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель пособия – формирование навыков чтения специальной литературы в сфере менеджмента, а также
профессионального общения на английском. При отборе материала авторы ориентировались на
методику «Английский язык для специальных целей» (ESP), т.е. на обучение
функционально-стилистической разновидности языка. Поэтому приведенные в пособии тексты
повышают не только языковые, но и профессиональные компетенции студентов.
Для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 187500.03.01 Цена: 494,90
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Большой испанско-русский словарь: Латинская Америка / Волкова А.С., 
Михеева Н.Ф., Синявский А.А.; Под ред. Фирсовой Н.М., - 2-е изд., - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 726 с.: 70x100 1/16. - (Библиотека словарей ИНФРА-М) (П)
ISBN 978-5-16-006097-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В словаре представлена широкоупотребительная лексика, отражающая особенности современного
состояния словарного состава испанского языка стран Латинской Америки. В словаре включены не
только словарные единицы, относящиеся к литературному языку латиноамериканского ареала, но и
разговорно-обиходные, просторечные и жаргонные слова и выражения.
Словарь предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей, журналистов, переводчиков, а
также для широкого круга специалистов, использующих испанский язык в своей повседневной
деятельности. Словарь также может быть полезен испаноговорящим латиноамериканцам, изучающим
русский язык.

Код для заказа: 143000.05.01 Цена: 994,90

Внешнеторговый контракт = Contract in Foreign Trade: Учебное пособие / 
Громова Н.М., - 2-е изд., испр. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 
1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0064-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

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

Код для заказа: 095660.06.98 Цена: 300,00

Времена английского глагола.Система,правила,упражнения,тесты: Учебное 
пособие / Караванов А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 212 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011442-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие посвящено одной из самых актуальных тем английской грамматики – временам английского
глагола. Система времён английского глагола является настолько стройной, гармоничной, компактной и
«геометрически правильной», что при правильной методике подачи и отработки материала она
представляет собой идеальный объект для изучения.
В пособии ставится цель развивать у учащихся языковое чувство, поскольку, лишь обладая языковым
чувством, можно научиться строить правильные высказывания на иностранном языке. Пособие
содержит 28 правил, 390 упражнений и 18 тестов. Широко представлена современная английская
разговорная речь, что позволяет учащимся глубоко погрузиться
в живую стихию языка. Пособие рекомендуется для работы с учащимися начально-среднего, среднего и
продвинутого этапов обучения.

Код для заказа: 151750.04.98 Цена: 500,00
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Государственное управление: английский для академических целей: Уч. пос. / 
Бондарева Л.В., Валентей Т.В., Зимина С.В.; Под ред. Минаевой Л.В., - 2-е изд. 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 230 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (П)
ISBN 978-5-16-010077-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие для студентов «Public Administration. English For Academic Purposes» подготовлено
коллективом акторов факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова. Пособие
дает возможностьстудентам ознакомиться с англоязычной литературой по государственному
управлению Великобритании и США. Предложенные авторами материалы включают официальные
издания по государственной службе и управлению, Интернет-публикации, толковые терминологические
словари и т.д.
Для студентов, специализирующихся в области государственного и муниципального управления.
Гриф
Код для заказа: 293700.02.01 Цена: 674,90

5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests — 
Грамматика английского языка: коммуникативный курс : учеб. пособие / Л.М. 
Гальчук. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 439 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит сведения по основным разделам морфологии и синтаксиса современного
английского языка, которые представлены в виде таблиц с иллюстрацией на примерах, в сочетании с
многоуровневым учебно-коммуникативным тренингом на основе аутентичного лингвистического и
экстралингвистического материала. Основная цель пособия — развитие навыков грамотной речи на
английском языке — достигается при помощи комплекса репродуктивно-тренировочных упражнений и
творческих заданий к киносюжетам, песням и связным текстам познавательного характера.
Грамматические тесты, включая диагностический и итоговый, расположенные в конце четырнадцати
тематических разделов книги и в приложениях, позволяют отслеживать динамику формирования и
развития языковых умений и навыков.
Пособие предназначено для студентов нефилологических специальностей, слушателей
дополнительных образовательных программ и всех изучающих английский язык.

Код для заказа: 635944.01.01 Цена: 1 499,90

Маньковская З.В.
Грамматика для делового общения на английском языке 
(модульно-компетентностный подход): Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2016. 
— 140 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие развивает грамматическую компетенцию студента в процессе выполнения
тренировочных, интерактивных и ролевых  упражнений, организованных в тематические модули.
Грамматические явления сгруппированы по компетенциям, которые необходимы для осуществления
делового общения (описание, характеристика, рассказ/ повествование, составление отчета,
инструктирование, побуждение к действию). Пособие дает обширный материал по деятельности
российских и международных компаний, менеджменту, маркетингу, управлению персоналом и другим
темам.
Рекомендовано для широкого круга студентов, бакалавров и аспирантов, обучающихся по
экономическим специальностям, в том числе «Менеджмент», «Экономика внешних связей» и
«Международный бизнес".
Пособие можно использовать как справочник по составлению деловых отчетов, писем, записок,
брошюр, описывающих деятельность компаний и рекламирующих их продукцию. Пособие может быть
полезно всем, кто занимается вопросами бизнеса на английском языке.
Гриф
Код для заказа: 412300.03.01 Цена: 199,90
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Деловая корреспонденция на немецком языке. Geschaftskorrespondenz: 
Учебное пособие / Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 191 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-004804-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное пособие предполагает изучение особенностей делового немецкого языка и совершенствование
его в области устного и письменного общения. Цель — формирование навыков ведения деловой
переписки с фирмами немецкоязычных стран, составления резюме на немецком языке для устройства
на работу, а также умения вести деловую беседу по телефону.
Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов экономических вузов и факультетов. Оно
может быть рекомендовано для студентов гуманитарных вузов и факультетов, изучающих немецкий
язык как основной, а также для ведения деловой корреспонденции на фирмах и предприятиях,
занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

Код для заказа: 097809.05.01 Цена: 349,90

Деловой английский язык: ускоренный курс : учеб. пособие / З.В. 
Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие закладывает основы делового общения на английском языке, знакомя студентов с
транскрипцией английского языка, основными правилами чтения, грамматическими конструкциями,
необходимыми для чтения и глубокого понимания специальных текстов и успешного ведения
профессионально ориентированного диалога на начальном уровне.
Пособие формирует тематическую компетенцию студентов, развивает информационно-поисковые
способности студента и умение работать самостоятельно по совершенствованию полученных знаний.
В пособии имеются образцы выполнения заданий, таблицы, систематизирующие изучаемый материал,
проверочные тесты и приложение с дополнительными текстами для чтения и пересказа.
Пособие может быть рекомендовано тем, кто только начинает изучать английский язык для делового
общения, а также тем, кто хочет восстановить ранее полученные знания и развить их.
Гриф
Код для заказа: 252800.03.01 Цена: 380,00

Деловой китайский: Учебное пособие / Комендровская Ю.Г. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 164 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009949-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Деловой китайский» построено на реальных ситуациях общения с китайскими
бизнесменами и содержит диалоги по различным темам, начиная со встречи деловых партнеров,
обсуждения цены и способа платежа и заканчивая подписанием контракта.
Пособие состоит из десяти уроков, каждый из которых в свою очередь разбит на пять разделов: раздел
устной речи, текста для чтения, аудирования, письма и бизнес-практики. Каждый урок включает в себя
лексико-грамматический комментарий к тексту и большое количество упражнений, направленных на
развитие устной речи и переводческой компетенции, а также аудиофайлы.
Предназначено для студентов вузов специальности «Мировая экономика», а также лиц, изучающих
китайский язык с целью активного применения его в сфере коммерческой деятельности.
Гриф
Код для заказа: 286500.02.01 Цена: 344,90
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Диалектология словацкого языка: Учебное пособие / Лифанов К.В., Чарская 
А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 86 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009884-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой раздела «Диалектология»
университетского курса «История и диалектология словацкого языка». В пособии содержится подробное
описание словацких диалектов и приводятся характерные особенности говоров, их составляющих.
Для студентов и специалистов по словацкому языку, а также для всех интересующихся словацким
языком и славянской диалектологией.

Код для заказа: 182050.03.98 Цена: 220,00

Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учебное 
пособие / Маньковская З.В. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 184 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004460-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие закладывает основы понимания проблем делового общения, обогащает словарный
запас студентов идиоматическими выражениями и фразовыми глаголами, формирует навык их
узнавания и употребления в письменных текстах и разговорной практике, в деловых контекстах и в
переводе.
В пособии даны примеры применения идиом и фразовых глаголов в жанрах интервью, публичных
выступлений, журнальных статьях, письмах к редактору и заголовках, а также в таких сферах деловой
коммуникации, как собрания, презентации, переговоры, общение по телефону.
Пособие также содержит большое количество упражнений на употребление идиом и фразовых глаголов
в различных функциях: для организации информации в сообщении, передачи отношения говорящего к
высказыванию, выражения эмоций и чувств деловых партнеров.
В пособии имеются тесты для проверки усвоения идиоматических выражений и фразовых глаголов и
справочный материал, включающий 325 идиоматических выражения, 142 фразовых глагола и 11
пословиц и поговорок.
Пособие может быть полезно студентам филологических и экономических специальностей, а также
слушателям курсов делового английского языка.
Гриф
Код для заказа: 137800.04.01 Цена: 394,90

Интерпретация текста. Французская новелла.: Учебник/Корниенко А. А. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9558-0326-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник разработан в соответствии с требованиями действующего Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Министерства образования и науки РФ.
В краткой форме изложены теоретические материалы по нарративной (текстовой) лингвистике по
четырем основным категориям (рассказчик, персонаж, нарративная модель, глагольно-временные
формы), необходимым для научного и системного анализа и интерпретации текста -И новелл
французских авторов конца XX - начата XXI вв.
Учебник поможет всесторонне изучать данные текстовые категории и их роли в продуцировании и
порождении смысла нарративного текста.
Предназначен для бакалавров лингвистики, магистров направления «Лингвистика» и студентов 5 курса
по специальности 035700.68 «Лингвистика».
Гриф
Код для заказа: 447050.02.01 Цена: 349,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Филологические науки 45
История  словацкой литературы (от истоков до 1918 г.): Учебное пособие / 
Машкова А.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010599-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложена история словацкой литературы более чем 10 столетий — от истоков (IX видообразования
Чехословацкой Республики (1918 г.). Представлена характеристика основных литературных эпох,
проанализированы наиболее значительные явления каждой из них. Книга написана на материале
лекций, которые на протяжении более 40 лет были прочитаны на филологическом факультете
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова.
Предназначено ятя студентов и преподавателей высших учебных заведений по направлению
подготовки 45.03.01 «Филология», в частности по специальностям «История словацкой литературы»,
«История славянских литератур», «История зарубежных литератур». Также может быть
использо-ванопри чтении курсов лекций и в работе спецсеминаров.
Гриф
Код для заказа: 329600.02.01 Цена: 324,90

История Русской литературы ХХ века : учебник / В.Д. Серафимова. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 540 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из обзорных и монографических глав, представлен современный взгляд на
литературный процесс XX — начала XXI в., рассматривается творчество поэтов, прозаиков,
драматургов, обусловивших необыкновенный взлет духовности и культуры рассматриваемого периода.
Дан анализ вершинных произведений лауреатов Нобелевской премии: И. Бунина, Б. Пастернака, М.
Шолохова, А. Солженицына, И. Бродского, писателей-фронтовиков — поэтов и прозаиков. Уделено
внимание творчеству писателей русской эмиграции. Раздел «Современная проза» включает материалы
о философско-эстетических исканиях в творчестве таких писателей, как В. Распутин, Л. Бородин, Ю.
Поляков, Б. Екимов, В. Маканин, А. Кабаков, В. Токарева и др.
Предлагаются вопросы и задания для самостоятельной работы, темы рефератов, курсовых и
дипломных работ, список библиографических источников.
Предназначен для студентов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 200900.04.01 Цена: 1 114,90

Культура письменной и устной русской речи. Деловое письмо / Ковадло Л. Я. 
- М.: Форум, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-580-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге изложены основные положения лексики и стилистики русского языка, она прививает навыки
пользования нормами русской речи, обращает внимание на нормы русского литературного
произношения.
Особое внимание уделено официально-деловому стилю, что имеет практическое применение для
широкого круга читателей.
Книга адресована бакалаврам, магистрам, учащимся колледжей, преподавателям русского языка, а
также всем, кто стремится повысить культуру своей речи.

Код для заказа: 178100.03.01 Цена: 784,90
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Культура русской речи: Учебник для вузов / Отв. ред. Л.К. Граудина, 
Е.Н.Ширяев - М.: НОРМА, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-89123-186-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Книга представляет собой первый академический учебник, содержащий наиболее полный
систематизированный материал по культуре речи. В основе издания — принципиально новая
теоретическая концепция культуры речи. Книга учит говорить не только правильно, но и выразительно,
умело используя разные речевые стили. Особое внимание уделяется культуре публичного
выступления, спора, профессионального общения.
Во второй раздел книги — хрестоматию — включены тексты, представляющие современный
литературный язык в его основных функциональных разновидностях и стилях.
Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов и факультетов, а также всех тех, кто
любит, изучает русский язык и стремится овладеть высокой культурой речи.
Гриф
Код для заказа: 009584.14.01 Цена: 999,90

Курс эффективной грамматики английского языка : учеб. пособие / А.В. 
Афанасьев. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 88 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Задача данного учебного пособия — сделать усвоение и понимание языка пошаговым и максимально
понятным, а значит, и эффективным. Для этого понадобятся только обычная логика и здравый смысл.
Эта книга по сути является курсом эффективной грамматики и основана главным образом на
осознанности.
Такой подход позволяет изучающим язык систематизировать знания, полученные ранее, а также
узнавать, правильно интерпретировать и использовать их в устной речи и при переводе. В книгу
включены задания для отработки и презентации различных устных тем.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих английский язык для
профессионального и повседневного общения, также будет полезно всем желающим более подробно
ознакомиться с английской грамматикой.
Гриф
Код для заказа: 487650.02.01 Цена: 244,90

Латинский язык: Учебник / Гончарова Н.А. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 408 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004760-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержит основные сведения по грамматике, изложенные в систематическом порядке, тексты для
перевода, упражнения, комментированные фрагменты из античной прозы и поэзии, латинско-русский и
русско-латинский словари, приложения.
Учебник выдержал четыре издания.
Книга адресована студентам гуманитарных специальностей: историкам, историкам-архивистам,
философам, музееведам, психологам, международникам, филологам-русистам, филологам-славистам.
Может быть использована для преподавания латинского языка в гуманитарных колледжах и средних
школах.
Гриф
Код для заказа: 143400.04.01 Цена: 894,90
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Латинский язык. Интенсивный курс: Учебник / Гончарова Н.А., - 2-е изд. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 311 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01414-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представлен интенсивный курс грамматики латинского языка, изложенный на основе
структурно-логических схем и таблиц с комплексом лексико-грамматических упражнений. Книга
содержит тексты для перевода, хрестоматию, в которую вошли отрывки из произведений
латиноязычных авторов, крылатые выражения и латинско-русский словарь.
Второе издание дополнено фрагментами хроники польского историка XII–XIII вв. магистра Винцентия
Кадлубека, архивными документами XVI и XVIII вв., русскоязычными крылатыми словами и
выражениями античного происхождения. Внесены изменения и уточнения в темы «Оборот
именительный с инфинитивом» и «Употребление конъюнктива в придаточных предложениях».
Добавлены таблицы склонения прилагательных.
Для студентов гуманитарных специальностей и направлений вузов. Может быть использован в
гуманитарных лицеях, колледжах и гимназиях.
Гриф
Код для заказа: 329100.02.01 Цена: 594,90

Литература народов России : учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, 
Т.И. Зайцевой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 397 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/17242.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматривается развитие национальных литератур с древних времен (VI век) и до
наших дней.
Представлены материалы для изучения как обзорных тем, целью которых является ознакомление
студентов с литературным процессом того или иного региона, так и монографических, знакомящих
студентов с творчеством наиболее крупных представителей национальных литератур — К. Хетагурова,
Шолом-Алейхема, Г. Тукая, К. Герда, М. Джалиля, К. Кулиева, М. Карима, Д. Кугультинова, Р. Гамзатова,
Ю. Рытхэу и других.
Учебное пособие адресовано студентам филологических факультетов педагогических и классических
университетов.
Гриф
Код для заказа: 381200.03.01 Цена: 879,90

Литературный справочник : учеб. пособие / Г.А. Анищенко. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2016. — 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Отличительной чертой справочника является большое количество примеров, иллюстрирующих каждое
понятие. Примеры взяты из всех программных произведений и призваны не только пояснить термины,
но и напомнить тексты этих произведений. Книга включает в себя все основные литературоведческие
термины и их определения.
Справочник предназначен для учителей старших классов, репетиторов, студентов, учащихся, сдающих
ЕГЭ по литературе и поступающих в гуманитарные вузы.

Код для заказа: 171850.04.01 Цена: 380,00
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Мини-грамматика английского языка: Справочное пособие / Торбан И. Е. - 3-е 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 70x100 1/32 (Обложка)
ISBN 978-5-16-003174-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Справочное пособие содержит основные сведения по грамматике английского языка, которые
иллюстрируются примерами с переводом их на русский язык.
Предназначено для широкого круга лиц, изучающих английский язык.

Код для заказа: 000029.10.01 Цена: 119,90

Немецкий язык в социальной работе. Профессионально: Учебное пособие / 
Абрамова М.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-905554-41-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель учебного пособия – формирование умений и навыков, необходимых для чтения и понимания
профессиональной литературы с использованием различных видов чтения. Пособие состоит из 9
уроков, объединенных тематически и включающих комплекс грамматических и лексических упражнений.
Тексты профессионально ориентированы, отобраны из интернет-сайтов, а также материалов отчета
Министерства по труду, социальному развитию, вопросам семьи и женщин федеральной земли
Бавария, что делает материал пособия познавательным и актуальным.
Пособие может быть использовано также для работы со студентами заочных отделений.

Код для заказа: 451450.04.01 Цена: 389,90

Немецкий язык для студентов технических специальностей: Учебное 
пособие/Коплякова Е. С., Максимов Ю. В., Веселова Т. В. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-728-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее издание является учебным пособием, предназначенным для студентов, бакалавров,
магистрантов и аспирантов неязыковых технических вузов, изучающих немецкий язык как иностранный
при опоре на элементы системы дистанционного обучения. Оно состоит из Оглавления, 6 уроков,
Списка немецко-русских сокращений, Грамматических таблиц, Краткого немецко-русского словаря и
Списка использованной литературы.
В результате работы по данному учебному пособию студенты смогут понимать содержание
прочитанного/услышанного и выражать собственное мнение как в устной, так и в письменной речи в
рамках изученной тематики. Система упражнений нацелена на подготовку будущих специалистов к
таким видам речевой деятельности как чтение, говорение, аудирование и письмо на немецком языке в
условиях их практической работы. Упражнения способствуют быстрому извлечению основной и
второстепенной информации из сообщения. Большинство упражнений носит коммуникативный
характер. В конце пособия имеются ключи к отдельным упражнениям (они отмечены изображением
ключа). Тематика уроков учитывает требования государственного образовательного стандарта,
разработанного для студентов технических вузов, и требования высшего образования РФ, Программы
по дисциплине «Иностранный язык» для бакалавров (неязыковые вузы), М., ИПК МГЛУ «Рема»,
составитель Перфилова Г.П., 2011.
Гриф
Код для заказа: 422050.03.01 Цена: 544,90
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Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник / Васильева М. М., 
Мирзабекова Н. М., Сидельникова Е. М. - 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-354-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Целью учебника является формирование навыков и умений в различных видах чтения, а также
письменной и устной речи на немецком языке. Содержит 12 уроков, приложение, состоящее из 12
текстов для самостоятельного чтения, немецко-русский словарь, а также краткий толковый словарь
внешнеэкономических терминов. Охватывает широкий круг экономических тем с учетом требований
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Тексты
заимствованы из немецкой литературы и снабжены упражнениями коммуникативного характера. По
сравнению со 2-м изданием (М.: Альфа-М: Инфра-М, 2005) некоторые тексты заменены новыми - более
актуальными по своей тематике.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 036938.11.01 Цена: 774,90

Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / Васильева М.М., 
Васильева М.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-379-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель учебного пособия - подготовить студентов к использованию немецкого языка в будущей
профессиональной деятельности: уметь составлять деловую корреспонденцию в области экономики и
внешней торговли; оформлять документацию для устройства на работу; знать правила поведения на
собеседовании; осуществлять презентацию профессионально ориентированного продукта. Состоит из
15 уроков-тем, упражнений, диалогов и ролевых игр, а также приложений.
Для студентов высших учебных заведений. Полезно для лиц, повышающих уровень владения немецким
языком и занятых в сфере экономики и внешней торговли.
Гриф
Код для заказа: 459450.04.01 Цена: 664,90

Немецкий язык: туризм и сервис : учебник/ М.М. Васильева, М.А. Васильева. - 
М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. - 304 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель учебника — подготовить студентов к использованию немецкого языка в будущей
профессиональной деятельности как в устной, так и в письменной форме общения. Учебник состоит из
12 уроков-тем и словаря на 2500 лексических единиц. Каждый урок-тема содержит соответствующие
специальности тексты для ознакомительного и изучающего чтения, список лексических единиц, ряд
упражнений, диалоги и ролевые игры.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.01
«Сервис» и 43.03.02 «Туризм».
Гриф
Код для заказа: 103050.07.01 Цена: 694,90
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О прошлом по-английски : учебник английского языка для исторических 
факультетов / Н.В. Резникова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 560 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Основу учебника составляют оригинальные тексты историко-культурного содержания. Каждый текст
сопровождается комплексом лексико-грамматических упражнений и комментарием к
терминологическим и стилистическим особенностям материала.
Учебник предназначен для изучения английского языка на продвинутом этапе и соответствует
программам по иностранным языкам для неязыковых вузов Министерства общего и профессионального
образования РФ. Учебник рассчитан на студентов старших курсов исторических факультетов высших
учебных заведений, магистров и аспирантов. Его можно использовать как практическое пособие для
других гуманитарных направлений - культурологии, истории международных отношений, социологии и
на переводческих отделениях гуманитарных факультетов.
Гриф
Код для заказа: 164900.03.01 Цена: 944,90

Обучение русскому языку сегодня : пособие для преподавателей русского 
языка / Е.В. Колчинская. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 184 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие содержит предисловие, учебный материал и заключение. В предисловии даны объяснения
проблем и задач обучения и способы их решения. Учебный материал разделен на две части. Часть
первая основана на понятиях, отражающих сосуществование мира взрослых и мира детей: общение,
этика поведения, осознание своего человеческого достоинства и себя как личности, представление о
своем месте в обществе. Часть вторая построена на понятиях, которые особенно важны на ранних
этапах человеческого пути: дом — семья — детство и отрочество — игра. В Заключении предлагается
проанализировать и оценить предложенный метод обучения и дополнить учебный материал. Система
обучения языку, представленная в пособии, основана на сочетании культурологическою,
филологического и лингвистического подходов. Принципы обучения, представленные в данном
пособии, носят почти универсальный характер и подходят для обучения любому языку. Пособие
адресовано учителям русского языка.

Код для заказа: 484050.02.01 Цена: 384,90

Основы мастерства публичных выступлений, или Как научиться владеть 
любой аудиторией (практические рекомендации) : практич. пособие / Г.С. 
Обухова, Г.Л. Климова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 72 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге представлены методические основы подготовки и преподнесения публичных выступлений в
разных сферах деятельности, в том числе и в бизнесе. Рассмотрены факторы, влияющие на
мастерство выступающего. Даны рекомендации по технике проведения различных видов публичных
выступлений и показаны практические приемы владения аудиторией. Особое внимание уделено
методам установления контакта оратора с аудиторией и психологического влияния на слушателей.
Представлены практические рекомендации и упражнения по совершенствованию техники речи оратора
и способы исправления дефектов речи.
Книга предназначена для студентов и аспирантов высших учебных заведений, педагогов, лекторов
системы образования, менеджеров, юристов и руководителей разных уровней и профессий, также
может быть полезна широкому кругу читателей.

Код для заказа: 465500.02.98 Цена: 190,00
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Основы риторической критики: Учебное пособие/В.В.Солененкова - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Обложка)
ISBN 978-5-00091-102-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Первое учебное пособие на русском языке, которое содержит описание основных понятий, категорий и
методов риторической критики. Излагается история этой филологической дисциплины в отечественной
и зарубежной науке, систематизируются различные аспекты анализа риторического произведения и
предлагается комплексный подход к анализу и опенкеоратор-ской речи. Издание, совмещая функции
справочника и учебника, устроено как катал о г-навигатор, отсылающий читателя к первоисточникам,
другим зарубежным учебникам и монографиям отечественных ученых.
В основу книги положен курс лекций, читаемый автором на филологическом факультете МГУ имени М.
В. Ломоносова.
Пособие рассчитано на студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
специальностям, которые уже освоили базовые курсы по общей риторике, логике и языкознанию,
владеют лингвистической и риторической терминологией, представляют себе композиционную
структуру ораторской речи и арсенал стилистических и иных языковых средств выражения авторского
замысла.
Гриф
Код для заказа: 382200.01.01 Цена: 399,90

Основы русского языка: свободное понимание: Учебное пособие/Ефимов С. 
Е. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00944-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга была написана ради понимания. Она составлялась не во имя науки о языке, а для понимания
языка. Вы не встретите в ней сложностей, с которыми неизбежно столкнётесь в других пособиях и
справочниках. Это исчерпывающий свод основ, где нет ничего лишнего и в то же время имеется всё,
что необходимо знать человек}" грамотном}".
Пособие поможет и школьнику, и старшеклассник}, планирующему поступать в вуз, и студент}", и
преподавателю, и даже родителям учащихся.

Код для заказа: 175500.03.01 Цена: 494,90

Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Авдонина Л.Н., Гусева 
Т.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-670-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено основным письменным жанрам соб-
ственно научного стиля (курсовая работа, бакалаврская работа, дипломная
работа и магистерская диссертация, монография, статья, доклад) и науч-
но-информативного стиля речи (реферат, аннотация, тезисы, отзыв, ре-
цензия). В приложении даны образцы написания введения и заключения
научных работ промежуточной и итоговой аттестации, статьи, доклада, те-
зисов. Пособие имеет практическую направленность, формирует навыки
научной письменной речи, а также составления научных текстов разных
жанров.
Пособие предназначено для студентов гуманитарных специальностей,
но может быть интересно студентам, аспирантам и преподавателям всех
факультетов высших учебных заведений.

Код для заказа: 404750.03.01 Цена: 299,90
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Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / Васильева 
М.М., Васильева М.А., - 14-е изд., перераб. и доп. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-413-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В наглядной форме представлены основные сведения из морфологии, синтаксиса и словообразования
в немецком языке. При подготовке настоящего издания использовалась новейшая литература по
грамматике немецкого языка, изданная в Германии. Для студентов неязыковых вузов. Может быть
полезно учащимся старших классов, а также поступающим в высшие учебные заведения.
Гриф
Код для заказа: 031119.13.01 Цена: 534,90

Разговорный китайский: практикум по устной речи: Учебное 
пособие/ЛисиньЯ., ЦайхунЧ., КомендровскаяЮ.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 115 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-010629-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Разговорный китайский: практикум по устной речи» по-
строено на основе оригинальной лексики, употребляемой современными но-
сителями языка, и направлено на развитие навыков устной речи студентов на
начальном этапе обучения.
Пособие состоит из 25 уроков, тематика которых отражает основные повсе-
дневные явления жизни в китайском обществе и предоставляет учащимся необ-
ходимые лингвистические и социокультурные знания, необходимые для обще-
ния с носителями языка.
Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов неязы-
ковых вузов и широкого круга лиц, имеющих базовые знания китайского языка.

Код для заказа: 331800.01.01 Цена: 399,90

Речевая коммуникация : учебник / O.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Инфра-М, 2016. — 272 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен основам коммуникативной деятельности и нацелен на обучение речевому общению
путем совершенствования навыков всех видов речевой деятельности - чтения, слушания, письменной и
устной речи.
Излагаются основные понятия теории речевой коммуникации, теоретические сведения, необходимые
для повышения эффективности речевой деятельности во всех ее проявлениях, приводится система
упражнений, направленных на улучшение речи и навыков общения, на освоение речевых тактик и
психологических приемов взаимодействия с собеседником.
Для студентов вузов и колледжей, а также для всех, кто хотел бы добиться успеха в различных
ситуациях речевого общения.
Гриф
Код для заказа: 003000.15.01 Цена: 614,90
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Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало ХХ веке: 
Учебное пособие / Гиленсон Б. А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 395 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9558-0333-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В настоящем пособии, написанном известным специалистом профессором Б.А. Гиленсоном,
отражается современный уровень отечественной компаративистики. В нем русская классика XIX —
начата XX в. рассматривается в контексте мирового литературного процесса. Впервые в вузовской
практике воссоздается во всей ее сложности и многообразии панорама русско-зарубежных связей и
контактов: рецепция, переводы, оценки в критике, типологические связи и схождения, взаимовлияния.
Пособие может быть использовано при чтении курсов русской и зарубежной литературы, разработке
спецкурсов для бакалавров и магистров, учашихся гуманитарных филологических лицеев, а также
полезно широкому читателю, интересующемуся вопросами истории культуры и литературы.
Гриф
Код для заказа: 450150.02.01 Цена: 864,90

Русская литература XX века: Учебное пособие/Роговер Е. С., 2-е изд., доп. и 
перераб. - М.: Форум, САГА, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-187-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие характеризует вклад в мировую культуру русских писателей XX века, который
отличается своей трагичностью. Литературный процесс минувшего века во всем его многообразии и
развитии.
Настоящее, второе, издание книги существенно расширено в разделах «М. Горький», и «В. Маяковский»
и включает новые главы, посвященные Л. Андрееву, Е. Замятину, М. Зощенко, Б. Пастернаку, М.
Цветаевой, В. Быкову.
Пособие строится в соответствии с федеральным стандартом по литературе.
Гриф
Код для заказа: 052400.07.01 Цена: 799,90

Русский язык в деловой документации : учебник / М.В. Марьева. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 323 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/19999.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник имеет выраженную практическую и профессиональную направленность, при его составлении
использовался лингвистический материал из юридической, управленческой и других деловых сфер.
Данное учебное издание дает представление об особенностях письменного официального общения; в
нем описана история формирования языка документов, объясняющая его современный облик;
подробно рассматриваются правила составления и оформления деловой документации, несоблюдение
которых может лишить документ его правомочности; даются рекомендации по работе над композицией
документа; приведены стандартные фразы и образцы форм, облегчающие работу над созданием
документов различных жанров.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность», 38.05.02 «Таможенное дело», направлению подготовки
40.03.01«Юриспруденция» всех форм обучения, а также для тех, чья будущая профессиональная
деятельность связана с оформлением документов.
Гриф
Код для заказа: 473700.02.01 Цена: 760,00
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Русский язык и культура речи : учеб. пособие / О.Ю. Машина. — 2-е изд. — М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 168 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
https://doi.org/10.12737/11453.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии даны теоретические материалы и практические задания к курсу «Русский язык и
культура речи» с упражнениями к ним. Издание предназначено для студентов нефилологических
факультетов университетов.
Гриф
Код для заказа: 155350.04.01 Цена: 294,90

Русский язык и культура речи: Учебник / Гойхман О.Я., Гончарова Л.М., 
Лапшина О.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009929-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Уровень культуры во многом зависит от степени владения родным языком и речью, от умения
общаться, уважая партнера. Особенно это актуально для людей, не имеющих филологического
образования, а их — подавляющее большинство. Восполнить пробелы в культуре речи и призвана
предлагаемая книга. Для студентов нефилологических вузов, преподавателей, читающих дисциплину
«Русский язык и культура речи», а также для всех, кто хотел бы научиться писать и говорить правильно
и красноречиво.
Гриф
Код для заказа: 034270.18.01 Цена: 529,90

Русский язык и культура речи: Практикум / Губернская Т.В. - М.:Форум, 2016. - 
256 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-598-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Структура сборника упражнений соответствует структуре дисциплины «Русский язык и культуры речи».
Все задания и упражнения сгруппированы по темам соответствующим основным разделам программы.
В методических рекомендациях содержатся задания разных уровней сложности, что позволяет
работать со студентами и учащимися разной степени подготовленности.
Сборник предназначен для аудиторной и самостоятельной работы студентов и учащихся колледжей и
школ.

Код для заказа: 169750.05.01 Цена: 544,90

Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е.П. Буторина, С.М. 
Евграфова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ, 2016. — 288 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по дисциплине «Русский язык и культура речи» написано в соответствии
с утвержденной Министерством образования и науки РФ программой и предназначено для
специалистов и бакалавров, обучающихся по направлениям «Культурология», «История»,
«Документоведение и архивоведение». Пособие также может быть использовано при освоении курсов
«Русский язык и культура речи» и «Культура речи и деловое общение», предусмотренных в рамках
любых других нефилологических направлений. В пособие включены подробные разделы «Деловой
стиль», «Научный стиль», «Публицистический стиль», «Рекламные жанры», «Способы подготовки
и самоконтроля речи» и др. В ходе освоения этих разделов студенты приобретают теоретические
знания и практические навыки владения современным русским литературным языком в разных сферах
делового и профессионального общения, в том числе навыки грамотного оформления деловой
документации.
Гриф
Код для заказа: 099250.06.01 Цена: 674,90
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Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учебное пособие / 
Мандель Б. Р. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2016. - 267 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0079-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее учебное пособие содержит основные сведения об истории происхождения современного
русского литературного языка, его орфоэпических нормах, фонетике и графике, лексикологии,
примерную тематику контрольных работ и рефератов, перечень вопросов для самоподготовки к
экзаменам и зачетам, образцы контрольных работ и обширный список дополнительной литературы.
Пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом.
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений гуманитарного направления, для
специалистов и для всех самостоятельно изучающих структуру, происхождение и особенности
современного русского языка.

Код для заказа: 100050.06.01 Цена: 584,90

Синтаксис современного русского языка : учеб. пособие / М.Ю. Федосюк. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 245 с. — (высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Опираясь на сложившуюся систему преподавания раздела «Синтаксис» вузовского курса
«Современный русский язык», автор стремился отразить в пособии ряд продуктивных идей лингвистики
последних десятилетий: современные представления об устройстве плана содержания языка; принцип
последовательного разграничения описания в направлении от языковых единиц к выражаемому ими
содержанию и в направлении от определенных типов содержания к возможным способам его
выражения; установку на объяснение причин существования каждого из описываемых явлений,
определение их национальной специфики или, наоборот, универсального языкового характера. 
Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающихся по профилю «Русский язык и
литература», а также студентов, получающих подготовку по специальностям, тесно связанным с
русским языком, таким как «Журналистика», «Иностранные языки», «Педагогика и методика начального
образования».
Гриф
Код для заказа: 180400.05.01 Цена: 574,90

Словацкий экспрессионизм: Учебное пособие / Пескова А.Ю. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 143 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009374-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматривается одно из самых значительных и неоднозначных явлений в истории
словацкой литературы — течение экспрессионизма, представленное произведениями писателей
межвоенного периода (1920— 1930 гг.). Словацкий экспрессионизм анализируется в контексте
актуальных для него европейских философских направлений и общеевропейского литературного
процесса первых десятилетий XX в. Особое внимание уделено творчеству и наиболее интересных
писателей-экспрессионистов Я. Грушов-ского, Г. Вамоша, Т.Й. Гашпара, Т. Летца, а также
экспрессионистическим тенденциям, присутствующим в произведениях представителей других
литературных течений (М. Урбан, П. Илемницкий, И. Цигер-Гронский и др.). Книга представляет собой
первую в российской и зарубежной словакис-тике попытку исследования данного явления. Она
предназначена для студентов и преподавателей высших учебных заведений по напраатению 032700
«Филология», в частности по специальностям: теория литературы, история зарубежных литератур,
история славянских литератур, история словацкой литературы, а также для специалистов,
интересующихся зарубежной, в том числе словацкой литературой.
Гриф
Код для заказа: 251700.03.01 Цена: 304,90
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Словацко-русские межлитературные связи: страницы истории : учеб. пособие 
/ А.Г. Машкова. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 268 с.  — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено словацко-русским межлитературным связям, которые охватывают период
с конца XVIII до начала XXI в. Особое внимание уделено «идее славянской взаимности»,
сформулированной деятелями словацкой культуры. Показано восприятие в Словакии творчества А.С.
Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, С.А. Есенина, влияние этих писателей на словацкую литературу, а
также освещены контакты и история взаимоотношений Л.Н. Толстого и Д. Маковицкого.
Книга представляет собой первую в России попытку осмысления данной проблемы в широком плане и
предназначена для студентов и преподавателей высших учебных заведений по направлению 45.03.01
«Филология», в частности по специальностям: теория литературы, сравнительно-историческое
изучение  литератур, теория перевода, история русской литературы, история зарубежных литератур,
история славянских литератур, история словацкой литературы, — а также для специалистов,
занимающихся проблемами компаративистики, русско-славянскими  литературными связями и
межлитературными контактами.

Код для заказа: 405300.03.01 Цена: 534,90

Современный русский язык. Лексикология: лексическая семантика : учеб. 
пособие / Л.Н. Чурилина, Е.Н. Деревская. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 163 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1495.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие составлено в полном соответствии с программой курса «Современный русский язык»
для филологических факультетов университетов. Основное внимание уделяется проблемам
лексической семантики. Книга содержит материалы к практическим занятиям,
тексты лабораторных и контрольных работ, а также развернутые теоретические комментарии по
наиболее трудным темам курса.
Пособие призвано помочь преподавателю в организации аудиторных занятий, но может успешно
использоваться студентами, самостоятельно осваивающими соответствующий раздел дисциплины
«Современный русский язык».
Гриф
Код для заказа: 460750.02.01 Цена: 349,90

Современный русский язык: Фонетика. Фонология. Графика. Орфография : 
учеб. пособие / А.Ф. Пантелеев, Е.В. Шейко, Н.А. Белик. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 132 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/18256.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии содержатся теоретические сведения по фонетике, фонологии, графике; словарь
терминов, планы практических занятий, задания и упражнения к ним; задания для самоконтроля, тесты,
варианты контрольных работ; схемы и образцы анализа языковых единиц, список научной и учебной
литературы; вопросы к экзамену.
Составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование», «Филология», в соответствии
с примерной программой дисциплины «Современный русский язык» и предназначено для бакалавров,
обучающихся по профилям «Русский язык и литература», «Русский язык и иностранный язык».

Код для заказа: 645038.01.01 Цена: 349,90
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Сравнительно-историческая риторика : учеб. пособие / А.К. Михальская. — М. 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает основные понятия, методологию и методы сравнительно-исторической
риторики, основы которой изложены автором в книге «Русский Сократ. Лекции по
сравнительно-исторической риторике». Настоящее издание представляет развернутую  структуру этой
дисциплины, дополненную разработкой риторической поэтики как ее области.
Рассматриваются актуальные проблемы соотношения речи и власти, форм речи и форм социума,
специфики речи средств массовой информации, политики.
Описываются авторские методики и техники анализа и создания политических текстов, пиара и
рекламы, объединенные общей концепцией сравнительно-исторической риторики и риторической
поэтики.
Книга адресована студентам, преподавателям вузов, журналистам, специалистам по PR и рекламе,
политикам, всем, кто интересуется проблемами речевого общения в современном мире.
Гриф
Код для заказа: 436150.03.01 Цена: 674,90

Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. Гонтарева и 
др.; Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.  - 
(Высшее образование: Бакалавр.).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник построен в соответствии с новыми государственными стандартами 3 поколения для ВПО и
предназначен для студентов, изучающих курс «Русский язык и культура речи». Учебник содержит
теоретический материал, задания для практической, самостоятельной работы и контрольные тесты.
Особенностью изложения материала по культуре русской речи в данном учебнике является не столько
изучение норм современного русского литературного языка, в соответствии с которым построены
многие пособия но культуре речи, сколько смещение акцентов в сторону изучения речевых жанров,
речевого поведения. Именно это позволяет обеспечить наибольший эффект в достижении
поставленных коммуникативных задач.
Предназначен для студентов вузов, бакалавров, а также может быть использован учащимися и
преподавателями колледжей.
Гриф
Код для заказа: 412950.03.01 Цена: 704,90

Экология и бизнес = Green Business: Учебное пособие / Маньковская З. В. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-006496-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие формирует общекультурную и профессиональную] компетенцию студентов для
ведения диалога по вопросам экологии и природопользования и обеспечения экологической
безопасности на англий-ском языке. В качестве материала обучения используется жанр интервью,
приводятся образцы диалога по вопросам экологии и бизнеса, что помогает сформировать навыки
логичной (подготовленной и неподготовленной) устной речи.
Содержит поурочный словарь наиболее частотных терминологических сочетаний, а также
узкоспециальных терминов, список названий крупней-1 ших экологических организаций, наиболее
важных документов и краткие сведения о них.
Пособие полезно студентам направлений 05.03.06 «Экология и природопользование», 38.03.02
«Менеджмент» для профилей «Маркетинг» и «Управление технологическими инновациями»;
студентам-филологам, получающим квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», и всем желающим обогатить кругозор знаниями в сфере экологии и бизнеса, которые
широко востребованы в странах Европы й Америки.
Гриф
Код для заказа: 406750.03.01 Цена: 309,90
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Философия

Введение в логику: Учебник / Бочаров В.А., Маркин В.И., - 2-е изд. - М.:ИД 
ФОРУМ, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 560 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0365-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник представляет основное содержание курса лекций по логике, который авторы в течение ряда
лет читали на философском факультете Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова.
Учебник предназначен для студентов философских, а также других гуманитарных и естественных
факультетов университетов. Может быть рекомендован всем желающим изучать логику
самостоятельно или усовершенствоваться в ее знании.
Гриф
Код для заказа: 095470.07.01 Цена: 994,90

Господство: Очерки политической философии / И.А. Исаев. - М.: НОРМА, 2017. 
- 352 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Господство представляет собой высшую форму властвования, его предел, изучается оно несколькими
социальными науками: политологией, социологией, социальной психологией, юриспруденцией. В
настоящей работе, которая является продолжением ряда предыдущих исследований автора, категория
господства рассматривается в самых разных аспектах. Освещаются проблемы
«законодательствования» и «большой политики» Ф. Ницше, «легалистская диалектика» Г. В. Ф. Гегеля,
символикотрагические формы господства, роль закона в его оформлении и функционировании.
Для студентов и аспирантов гуманитарных вузов, широкого круга читателей, интересующихся
проблемой политического господства.

Код для заказа: 094690.05.01 Цена: 444,90

История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей 
ученой степени кандидата наук / Булдаков С. К. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 141 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00329-9
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Учебное пособие по общему курсу «История и философия науки», изучение которого предусмотрено
для аспирантов и соискателей всех специальностей и направлений, написано в соответствии с
программой кандидатского экзамена и охватывает основной комплекс проблем этой учебной
дисциплины, отражает современное состояние исследований в этой области. 
Четкая структура и доступная форма изложения проблем истории и философии науки делают книгу
интересной как для специалистов, так и для широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 094380.05.01 Цена: 264,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Философия 59
История и философия науки: Учебное пособие / Вальяно М.В. - М.:Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура. Аспирантура) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-269-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приводятся основные понятия философии науки. Раскрывается место науки в культуре современной
цивилизации. Прослеживается историческая эволюция — от античной мысли до современных
направлений научного поиска.
Для студентов и аспирантов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика".
Гриф
Код для заказа: 165300.03.98 Цена: 460,00

История и философия науки : учеб. пособие / В.Э. Вечканов. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/5755.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой краткое введение в дисциплину «История и философия науки» и
основано на лекционном курсе. Оно содержит необходимый материал для проведения практических
занятий, вопросы для самостоятельной подготовки. Данное пособие может быть использовано для
подготовки к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.
Для студентов и аспирантов всех специальностей и направлений, а также преподавателей высшей
школы.

Код для заказа: 418600.03.01 Цена: 564,90

История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. 
КБС)
ISBN 978-5-369-01547-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предметом учебного пособия являются научное познание, его реальные проблемы, история развития
научных идей, принципы и методы научной деятельности, структура научного знания. Особое внимание
уделяется типам научной рациональности, основаниям науки, методологическим программам развития
научного знания. Анализируется соотношение естественно-научной и социально-гуманитарной
методологии.
Учебное пособие рекомендуется магистрантам, аспирантам по курсу «История и философия науки», а
также всем заинтересованным читателям.

Код для заказа: 272000.01.01 Цена: 299,90

История и философия науки : учеб. пособие / А.Б. Оришев, К.И. Ромашкин, 
А.А. Мамедов. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 206 с. — (Высшее 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/20847.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие предназначено для формирования общекультурных компетенций у магистрантов и
аспирантов в процессе освоения образовательных программ. В отличие от других книг по истории и
философии науки, оно ориентировано на внедрение в учебный процесс балльно-рейтинговой системы,
для чего снабжено тестовыми заданиями, списком актуальной философской литературы.
Книга предназначена студентам, обучающимся по программам магистратуры, и аспирантам,
обучающимся по гуманитарным и естественно-научным программам подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации в аспирантуре, а также преподавателям, читающим курс «История и
философия науки».
Гриф
Код для заказа: 636128.01.01 Цена: 499,90
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История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Крянев Ю. 
В., Бельская Е. Ю., Волкова Н. П., Иванов М. А., Под ред. Крянева Ю. В., 
Моториной Л. Е., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
415 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-362-6
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Настоящее пособие по общенаучной дисциплине «История и философия науки» («Философия науки»)
подготовлено в полном соответствии с требованиями программы кандидатского экзамена,
утвержденной Минобразованием России. Содержание 3-го издания переработано с учетом замечаний и
предложений аспирантов и соответствующих организаций. В приложениях приведен
учебно-методический материал по изучению курса «История и философия науки». Глоссарий содержит
173 термина по философии науки.
Для аспирантов технических вузов и классических университетов, обучающихся по
естественно-научным и техническим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 082250.09.01 Цена: 919,90

История русской философии: Учебник / Маслин М. А. - 3-е изд., перераб. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006923-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее издание представляет собой концептуальное систематизированное изложение взглядов
русских мыслителей XI—XX веков. Книга дает развернутое представление об основных направлениях в
истории отечественной философской мысли, ее проблемах, о своеобразии и взаимосвязях с мировой
философией.
Авторы адресуют свой труд широкому кругу читателей, интересующихся историей философии в России.
Книга рекомендована в качестве учебника для студентов и аспирантов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 217600.03.98 Цена: 944,90

История социальной философии. Курс лекций: Учебное пособие/Гаспарян Д. 
Э. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 166 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0237-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержанием настоящего учебного пособия является история социальной философии, а именно
основные социально-философские теории, появившиеся на Западе в период с XIX по начало XX в.
Представленный в пособии курс лекций подготовлен на основе реально прочитанного курса лекций по
социальной философии и учитывает сугубо педагогические нюансы презентации материала. Настоящее
пособие должно оказаться полезным студентам на стадии подготовки к экзаменам и зачетам по таким
курсам как социальная философия, история социальной мысли, история социологии, история
политических и правовых учений, политическая философия. Издание также может оказать посильную
поддержку преподавателю, ведущему один или несколько из перечисленных курсов, в порядке
справочного и, вместе с тем, аналитического материала.

Код для заказа: 175250.03.01 Цена: 364,90
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История философии: Учебник / Нижников С. А. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004929-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник направлен на ознакомление с историей формирования идей и раскрытие их внутренней логики
развития: в нем разъясняются основные понятия, наиболее важные проблемы, решаемые в процессе
развития философского знания. Последовательность глав соответствует хронологии и логике развития
историко-философского знания.
В книге представлено несколько уровней понимания философской мысли, в связи с чем она может быть
полезной для студентов и аспирантов, учителей и преподавателей, всех изучающих, преподающих
философию и историю философии или интересующихся духовной культурой. Материал разработан на
основе многолетнего преподавания автором философских и историко-философских наук в РУДН.
Гриф
Код для заказа: 162000.04.01 Цена: 734,90

История философии XIX — начала ХХI века: учеб. пособие / Г.И. Иконникова, 
Н.И. Иконникова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 304 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее учебное пособие по истории философии XIX — начала XXI в. позволяет понять
преемственность историко-философского процесса, его сложность, противоречивость и единство, те
общечеловеческие ценности, к которым философская мысль обращалась на протяжении своего
развития, а также специфику, определяемую развитием культуры и цивилизации. В пособии уделено
внимание развитию отечественной философии, в том числе и ее современному этапу.
Авторы придерживались следующего дидактического изложения материала: изложение концепции
философа или философской школы; фрагменты сочинений философов; контрольные вопросы и
практические задания; литература.
Книга может стать полезной для всех изучающих философию — студентов вузов, аспирантов, учащихся
гимназий, лицеев, а также всех, кто интересуется философией.

Код для заказа: 153700.06.01 Цена: 694,90

История философии второй половины XIX  – начала ХХ века.Избранные 
главы: Учебное пособие / Фалев Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 217 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006533-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Данная книга представляет собой часть курса лекций по современной философии, читавшегося в
магистратуре философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В ней рассматриваются проблемы и
актуальные аспекты основных направлений западноевропейской философии второй половины XIX —
начала XX в., среди которых неокантианство (Г. Коген, П. Наторп, Г. Риккерт), философия жизни (Ф.
Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон), феноменология (Э. Гуссерль) и философская герменевтика (М.
Хайдеггер).
Гриф
Код для заказа: 419350.02.01 Цена: 439,90
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Логика: Учебное пособие / Ерина Е. Б. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 112 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00923-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Логика»,
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам юридических и психологических вузов и факультетов.

Код для заказа: 049360.06.01 Цена: 134,90

Логика : шпаргалка. — М. : РИОР. — 96 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Логика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Логика» в высших и средних учебных
заведениях.

Код для заказа: 063480.05.01 Цена: 54,90

Логика : учебник / В.И. Кириллов. — 3-е изд., стер. — М.: Норма : ИНФРА-М, 
2017. — 240 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, подготовленном на основе многолетнего опыта преподавания автором курса логики в
высших учебных заведениях юридического профиля, показано значение логических законов, операций и
приемов в работе юриста. В учебник включены вопросы для самопроверки, логические упражнения,
построенные на примерах из юридической практики, а также словарь логических терминов.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также учащихся лицеев и
гимназий, всех, кто хочет научиться мыслить логично.

Код для заказа: 647270.01.01 Цена: 599,90

Логика: Учебное пособие/Батурин В. К. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-905554-06-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном учебном пособии дается краткое изложение основ курса логики, изучаемой студентами вузов.
Рекомендуется использовать для направлений подготовки бакалавров 38.03.01 (080100) «Экономика»,
38.03.02 (080200) «Менеджмент» квалификации (степени) выпускника «бакалавр».

Код для заказа: 177150.05.01 Цена: 229,90
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Логика для бакалавров: Учебное пособие / Марков С.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 159 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-369-01507-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются законы демонстративного (достоверного) и недемонстративного
(правдоподобного) мышления в кратком изложении с учетом преподавания их в гуманитарных вузах.
Особый акцент делается на логическом анализе законов нормативного мышления, юридического языка
и особенностях правового мышления. Интересно и доступно излагается модальная логика — самая
сложная и трудоемкая тема учебного курса.
Учебное пособие соответствует ФГОС и рекомендуется студентам бакалавриата гуманитарных
направлений подготовки (прежде всего направления «Юриспруденция»), а также для самостоятельного
изучения логики.

Код для заказа: 392200.02.01 Цена: 269,90

Методология научно-гуманитарного познания: монография / Е.А. Соколков. — 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Научная книга).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В предлагаемой монографии применен структурно-функциональный психолого-педагогический подход к
исследованию проблемы реализации научной методологии в социально-экономической сфере.
Социально-экономическая наука рассматривается в монографии как концептуальная и общественная
система в единстве предметно-логических, деятельностных, социально-институциональных и
реализационных компонентов, что позволяет преодолеть односторонность гносеологического подхода к
анализу проблемы.
Подробно освещаются структура и взаимосвязь методов познавательной и практической деятельности
в социально-экономической сфере. Предлагаются логикокоординаторные классификации уровней и
функций научной методологии. Анализируются направления вхождения научно-гуманитарного познания
в систему материального производства в обществе.
Предлагаемая монография будет полезна не только профессорско-преподавательскому составу,
аспирантам и студентам вузов, интересующимся актуальными методологическими проблемами
социально-экономических наук, но и всем желающим повысить качество своей научно-гуманитарной
подготовки, а также всем, кто интересуется вопросами развития, функционирования систем
гуманитарного образования в обществе.

Код для заказа: 651739.01.01 Цена: 1 021,90

Методы научного познания: Учебное пособие / Лебедев С.А. - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-389-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Раскрываются структура научного знания и основные методы научного познания на каждом из его
уровней: методы чувственного познания в науке, методы эмпирического и теоретического познания,
методы метатео-ретического познания, включая методы философского основания научных теорий.
Для студентов высших учебных заведений и аспирантов, изучающих дисциплины «Философия»,
«Философия и методология науки», «История и философия науки».
Гриф
Код для заказа: 269600.03.01 Цена: 594,90
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Основы логики : учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. — 334 с. — (Классический университетский учебник).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Этот учебник представляет собой основное содержание курса лекций по логике, который авторы в
течение ряда лет читали на философском и психологическом факультетах Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебник предназначен для студентов гуманитарных и естественных факультетов университетов, а
также для всех желающих изучать логику самостоятельно, или усовершенствоваться в ее знании.
Гриф
Код для заказа: 006543.16.01 Цена: 739,90

Основы философии: Учебное пособие / Ерина Е.Б. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 90 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00641-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Основы философии».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется всем изучающим дисциплину «Основы философии» в высших и средних учебных
заведениях.
Гриф
Код для заказа: 079820.06.01 Цена: 119,90

Основы философии искусства: Учебное пособие / Логинова М.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 159 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006424-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются основные понятия и идеи
философии искусства. Анализируется как собственно художествен-
ное творчество, так и объясняющие его теоретические концепции.
По-новому трактуются соотношения между классической и совре-
менной философией искусства, основные категории и принципы
неклассического искусства, главные этапы его эволюции, специфика
философских проблем искусства ХХ века.
Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, изу-
чающих проблемы философии искусства, эстетики, культурологии.
Гриф
Код для заказа: 409050.04.98 Цена: 330,00
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Теория и практика аргументации : учеб. пособие / Д.В. Зайцев. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. : ил. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой основное содержащее авторского курса теории и практики
аргументации, читаемого на философском факультете и факультете мировой политики МГУ им. М. В.
Ломоносова. Излагаются не только основы теории, но и практические рекомендации по ведению
полемики в реальных жизненных ситуациях. Каждый раздел учебного пособия снабжен
соответствующими заданиями и упражнениями.
Предназначено для студентов гуманитарных факультетов университетов, изучающих курс «Теория и
практика аргументации», а также для всех интересующихся полемикой и желающих усовершенствовать
свои знания и умения.
Гриф
Код для заказа: 084750.06.01 Цена: 494,90

Теория и практика аргументации: Учебное пособие / Демина Л. А. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-529-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие отражает авторскую позицию, сложившуюся в процессе чтения в течение ряда лет
курсов логики и теории аргументации. От традиционных учебников по теории аргументации оно
отличается расширенным рассмотрением основ языковой коммуникации, а также введением новых тем:
«Модели аргументации», «Аргументация в деловом общении» и др., что позволяет перейти от теории к
практике аргументации. Изучение теоретического материала, изложенного в данном пособии,
рекомендуется сопровождать выполнением практических заданий тестов, приведенных в конце книги.
Для студентов и преподавателей вузов и всех интересующихся теорией аргументации.

Код для заказа: 474650.03.01 Цена: 544,90

Философия : учебник / С.А. Нижников. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 461 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге раскрывается многоаспектное содержание философии как элемента духовной сферы человека
и общества. Философия преподносится в широком культурологическом и историко-философском
контексте. Раскрываются основы гуманитарных знаний в их философском осмыслении. Наряду с
философией описываются основные формы духовного познания: наука и религия, мораль и искусство.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО нового поколения и согласно
программе, разработанной автором. В книге представлено несколько уровней понимания, от самого
простого до более глубокого и сложного, в связи с чем она может быть полезной как для школьников
старших классов, абитуриентов гуманитарных специальностей, так и для студентов и аспирантов,
учителей и преподавателей, всех изучающих, преподающих философию или интересующихся духовной
культурой. Материал разработан на основе многолетнего преподавания автором обществоведческих,
философских и историко-философских наук в Российском университете дружбы народов.
Гриф
Код для заказа: 183200.06.01 Цена: 994,90
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Философия: Учебное пособие / А.М.Руденко, С.И.Самыгин и др.; Под ред. 
А.М.Руденко; ФГБОУ ВПО "Южно-Рос. гос. универ. экономики и сервиса". - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2016 - 304 с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавр.). (п)
ISBN 978-5-16-006199-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии, подготовленном в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3-го поколения, в
краткой и доступной форме рассматриваются все необходимые для изучения вопросы и проблемы
дисциплины. Пособие состоит из двух разделов, включающих вопросы историко-философского цикла и
основные проблемы философии.
Издание выгодно отличается рядом особенностей, связанных с организацией и подачей материала, что
облегчает освоение философии. Каждая глава заканчивается тестами для самоконтроля. В конце книги
приводятся ключи к тестам, глоссарий и рекомендуемая литература.
Для бакалавров, магистрантов, аспирантов, преподавателей философских дисциплин и всех
интересующихся вечными и актуальными проблемами философии.
Гриф
Код для заказа: 412200.05.01 Цена: 664,90

Философия: Учебник / Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х. и др. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003566-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются предмет и метод философской науки, философия как мировоззренческая
система, прослеживается эволюция ее основных течений. Важное место отводится человеку в системе
философского знания. Особое внимание уделяется проблемам общества и культуры как объектам
философского анализа, а также основополагающим ценностям жизни людей.
Для студентов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 016774.16.01 Цена: 994,90

Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-691-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник написан авторами, которые известны и как крупные ученые, и как педагоги, обладающие
большим опытом преподавания в вузах. Фундаментальные вопросы философии рассматриваются в
нем с позиций плюрализма, многообразия их интерпретации и обоснования. Структура учебника
максимально приближена к курсу философии, читаемому в большинстве вузов. Еще одна
отличительная его черта — то, что авторы стремились учесть требования, вытекающие из
присоединения России к Болонскому протоколу, нацеленному на введение единых стандартов
образования в международном сообществе. Большое внимание в книге уделено осмыслению места и
роли философии в современном мире, непреходящего значения ее как важнейшего элемента духовной
жизни общества. Философские проблемы анализируются в тесной связи с религией, правовым
сознанием, идеологией, другими формами духовно-ценностного освоения действительности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 057000.08.01 Цена: 879,90
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Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0325-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник является новым оригинальным изданием и содержит систему базовых знаний по дисциплине
"Философия», обязательных для усвоения бакалаврами всех направлений подготовки. Содержание
учебника соответствует установленным Министерством образования и науки РФ дидактическим
единицам по философии для бакалавров и примерной программе по философии, рекомендованной для
всех направлений подготовки и специальностей, кроме направления 030100 «Философия». Авторы
учебника — известные российские ученые, опытные преподаватели ведущих вузов страны:
Финансового университета при Правительстве РФ, Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, Государственного академического университета гуманитарных наук Российской
академии наук, Российского университета дружбы народов, Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», а также Института философии РАН.
Рекомендуется как для бакалавров, так и для магистров, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся проблемами философии.
Гриф
Код для заказа: 227200.03.01 Цена: 864,90

Философия: Учебное пособие / Свергузов А.Т. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-291-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Кратко изложены основные философские проблемы в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерным и естественно-научным
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 183700.05.01 Цена: 424,90

Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-005473-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещается предмет философии, ее основные функции, показывается роль и значение
философии в жизни общества. Дается развернутая характеристика истории развития философской
мысли, основных философских направлений и школ. Сжато, доступно и содержательно преподносятся
основные разделы философии: онтология, феноменология, философия развития, эпистемология,
методология, социальная философия, антропология, аксиология, философия истории.
Гриф
Код для заказа: 201400.04.01 Цена: 944,90
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Философия: Учебник / Островский Э. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0044-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с требованиями действующего государственного стандарта высшего
профессионального образования по дисциплине «Философия» в учебнике рассматриваются основные
понятия философского знания, процесс его становления, а также актуальные проблемы современного
этапа развития философии.
Учебник адресован студентам вузов, но может быть использован и преподавателями, а также всеми,
кто интересуется философскими проблемами человека и общества.
Гриф
Код для заказа: 097900.07.01 Цена: 684,90

Философия: Учебное пособие / Вечканов В. Э., Лучков Н. А. - 2-е изд. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01070-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены
все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной
программой по дисциплине
«Философия».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену. Рекомендуется всем изучающим философию.

Код для заказа: 055660.10.01 Цена: 194,90

Философия и история науки: Учебник / Гусева Е.А., Леонов В.Е. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 128 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-005796-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник ориентирован на изучение курса по философии и методологии науки и соответствует
программе кандидатского минимума по предмету «История и философия науки». Состоит из семи глав,
которые посвящены современным философским, методологическим и историческим проблемам
научного знания. Рассматриваются классические и современные философско-методологические
проблемы, возникаюшие как внутри самих наук, так и при погружении научного знания в
соответствующий социокультурный контекст.
Для студентов и аспирантов и соискателей, готовящихся к экзаменам кандидатского минимума по
философии науки, а также преподавателей и всех желающих составить собственное представление о
современной философии науки.
Гриф
Код для заказа: 402250.04.01 Цена: 274,90
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Философия и история науки: Учебное пособие / Никифоров А. Л. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Аспирантура) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-009251-5
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Громадное влияние науки на жизнь и деятельность людей заставляет нас обратить внимание на саму
науку и сделать ее предметом изучения. Что такое наука? Чем отличается научное знание от мифа или
религии? В чем ценность науки? Как она развивается? Какими методами пользуются ученые? Попытка
найти ответы на эти и другие вопросы, связанные с пониманием науки как особой сферы человеческой
деятельности, привели к возникновению особой дисциплины — философии науки, которая
сформировалась в XX в. на стыке трех областей: самой науки, ее истории и философии.
Философия науки есть дисциплина, стремящаяся понять, что такое наука, в чем состоит специфика
научного познания и методов науки, каковы структура и функции научного знания, как развивается
наука.
Учебное пособие по курсу «История и философия науки» для аспирантов всех специальностей.

Код для заказа: 241400.02.01 Цена: 359,90

Философия и теория познания : учеб. пособие / Т.Г. Лешкевич. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 408 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматривается широкий круг проблем современной философии, включая разделы
теории познания.
Отражены основные темы, обязательные для изучения в курсе философии, а также даны
интерпретации наиболее актуальных проблем современного научного познания.
Книга предназначена широкому кругу читателей, начиная от абитуриентов и студентов, изучающих
философию, и кончая специалистами, аспирантами и соискателями, готовящимися к сдаче
кандидатского минимума по философии науки.

Код для заказа: 145150.05.01 Цена: 894,90

Философия истории: учебник / науч. ред. проф. И.И. Кальной.     —    2-е изд., 
перераб и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017.   —    388 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В границах существовавших парадигм, с учетом различных типов рациональности анализируется
представление об истории человечества, ее смысле, о формах осуществления и способах ее
постижения. Особое внимание     
уделяется ноосферной концепции всемирной истории и современной методологии в условиях
глобализирующегося мира.   
Философия истории не только исследует проблему смысла истории, но и резюмирует итоги
наработанного опыта, рассматривая смысл истории как    воплощенный образ человеческого
предназначения.      
Учебник рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям, а также всем, кого волнуют
проблемы истории как Учителя жизни.

Код для заказа: 652086.01.01 Цена: 999,90



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО - Философия 70
Философия музея : учеб. пособие / под ред. М.Б. Пиотровского. — М. : 
ИНФРА-М, 2017 — 192 с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано преподавателями кафедры музейного дела и охраны памятников
философского факультета СПбГУ при участии сотрудников кафедры социальной философии и
философии истории. Впервые курс «Философия музея» был прочитан аспирантам кафедры музейного
дела и охраны памятников СПбГУ в 2008 г. В настоящем издании собраны материалы, успешно
используемые студентами, аспирантами и преподавателями в течение ряда лет, в них освещается
уровень современного философского знания о музее, делается первая в отечественной дидактической
литературе попытка изложения философии музея в качестве учебной дисциплины.
В качестве учебного пособия книга может быть рекомендована студентам, магистрантам и аспирантам,
обучающимся по следующим направлениям: 47.04.01 «Философия», 51.04.01 «Культурология», 50.04.01
«Искусства и гуманитарные науки», 54.04.04 «Реставрация», 51.04.04 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия», 43.04.02 «Туризм».

Код для заказа: 406800.05.01 Цена: 414,90

Философия науки: Учебное пособие / Лешкевич Т.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Аспирантура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009213-3
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

В краткой и доступной форме изложен материал, сответствующий
программе кандидатского минимума по основам философии науки. Осу-
ществлена попытка сохранить мировоззренческий потенциал философии,
обогатив его содержанием философии науки, и заполнить возникший
дефицит учебной литературы по данной дисциплине.
Для студентов, аспирантов и соискателей, готовящихся к экзаменам
кандидатского минимума по философии науки, а также преподавателей
и всех желающих составить собственное представление о современной
философии науки.

Код для заказа: 062250.08.98 Цена: 600,00

Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей / Мареева 
Е. В., Мареев С. Н., Майданский А. Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Аспирантура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011709-6
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Анализируются проблемы методологии и логики научного познания, сопоставляются классический и
неклассический образы науки, классический и неклассический подходы к решению основных проблем
научного познания, раскрываются методологические основы современной синергетическои теории и
универсального эволюционизма, показана критика и даже самокритика такого особого направления, как
«философия науки» от О. Контадо И. Лакатоса.
Особое внимание уделено становлению социачьных и гуманитарных наук, критериям научности в
области социальных наук, проблеме соотношений объяснения и понимания, знания и переживания в
социапьно-гуманитарных науках. При выявлении методологического своеобразия
социачьно-гуманитарно-го знания сделан акцент на специфике экономической науки.
Гриф
Код для заказа: 127150.08.01 Цена: 630,00
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Философия науки : учебник для аспирантуры и магистратуры / В.П. 
Кохановский, В.И. Пржиленский, Е.А. Сергодеева. — 3-е изд., перераб. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 432 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник написан в соответствии с требованиями государственных образовательныхстандартов.
Основное внимание уделено новейшим философским подходам к пониманию природы, сущности и
смысла науки и научной деятельности. Показаны логика и прагматика развития систем научного знания,
а также ихвзаимодействие с социальными и культурными системами. Рассмотрены основы теории и
методологии научного познания, критика научной рациональности и социологии знания.
Для студентов, аспирантов, соискателей, преподавателей, а также всех, кого интересует философия
науки.

Код для заказа: 638289.01.01 Цена: 949,90

Философия экономики: Учебное пособие / Тяпин И.Н. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0370-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии целостно рассмотрены основные философские проблемы экономического бытия и сознания.
Раскрыты предмет философии экономики, содержание фундаментальных понятий и терминов,
применяемых для теоретического осмысления основных экономических процессов. Сжато изложено
развитие философской проблематики в мировой и отечественной экономической мысли.
Охарактеризована роль экономических отношений в системе сфер социального бытня. Выделены
актуальные аксиологические аспекты экономических знаний, связанные с общественной идеологией,
регулятивным воздействием морали в экономических отношениях.
Дли студентов экономических направлений, аспирантов для подготовки к сдаче кандидатского экзамена
по дисциплине «История и философия науки».

Код для заказа: 376400.02.01 Цена: 634,90

Философия экономической науки : учеб. пособие / В.А. Канке. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга представляет собой оригинальный и последовательный курс философии экономической науки.
Рассматриваются принципы экономики, революции в развитии экономического знания, новейшие
достижения философии науки, вехи методологии экономической теории, ее междисциплинарные связи,
основания экономики. Развиваются концепции научно-теоретического строя и прагматического метода.
Дается энциклопедически полное изображение панорамы единства экономики и философии науки.
Для студентов, ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, изучающих курсы «История и
философия экономической науки», «Экономическая теория», «История экономических учений», а также
широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 076800.07.01 Цена: 844,90
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Философия: Введение в метафизику и онтология: Учебник / Миронов В.В., 
Иванов А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 310 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009447-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данный учебник представляет собой переработанные лекции по теоретической философии, которые
его авторы читали студентам философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В первую очередь
он предназначен для подготовки профессион&тьных философов, проходящих обучение по
бакалаврским, магистерским и аспирантским университетским программам. Он будет полезен и тем, кто
изучает философию как отдельную дисциплину в системе высшего образования нашей страны. Книга
также привлечет внимание профессионалов-теоретиков, поскольку поднимает фундаментальные
проблемы статуса теоретической философии (или метафизики) в рамках философского знания,
своеобразия и связи ее различных разделов. Учебник посвяшен введению в метафизику и становлению
последней в рамках общего историко-философского процесса. Здесь анализируются важнейшие
проблемы и категории онтологии как философского учения о бытии.
Гриф
Код для заказа: 255100.03.01 Цена: 674,90

Философия: гносеология и аксиология: Учебник / Миронов В.В., Иванов А.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 335 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009448-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник по теоретической философии представляет собой переработанные лекции, которые авторы
читали для студентов философского факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
Во второй книге, в которую входят разделы «Гносеология» и «Аксиология», излагаются
фундаментальные проблемы теории познания и философской теории ценностей.
Для подготовки профессиональных философов, проходящих обучение по бакалаврским, магистерским и
аспирантским университетским программам, тех, кто изучает философию как отдельную дисциплину в
системе высшего образования нашей страны, а также для всех, кто задумывается над вечными
проблемами человеческого бытия.
Гриф
Код для заказа: 255200.03.01 Цена: 674,90

Этика : учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, М.М. Шубина [и др.] ; под 
ред. А.М. Руденко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 228 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/22311.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано коллективом ученых в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО по
дисциплине «Этика». Рассмотрены предмет этики, важнейшие категории и принципы этики, вопросы
морали, этические взгляды выдающихся мыслителей разных эпох, проблемы прикладной,
профессиональной и корпоративной этики.
Материал учебного пособия изложен систематизированно и доступно и представляет собой хорошее
подспорье для подготовки студентов к экзаменам или зачетам.
Для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям, а также всех интересующихся
проблемами этики.
Гриф
Код для заказа: 634882.01.01 Цена: 499,90
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Этика: Учебник / А.В. Разин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-011414-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен профессором кафедры этики философского факультета Московского
государственного университета А.В. Разиным. В нем отражается многолетняя практика преподавания
курса этики в МГУ и в ряде других учебных заведений. Материал логически разделен на две части:
историю этики и ее теорию. Историческая часть строится в логике рассмотрения того, как человек
осознает сам себя в качестве личности через те нравственные проблемы, с которыми он сталкивается.
Во второй части предлагаются ответы нате проблемные вопросы, которые формулируются в процессе
исторического развития этической мысли.
Гриф
Код для заказа: 044104.06.01 Цена: 819,90

Этика: Учебное пособие / Егоров П.А., Руднев В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
158 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009132-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее учебное пособие соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов направлений подготовки бакалавриата высшего профессионального
образования. В нем учтены изменения в терминологическом аппарате относительно таких понятий, как
вводный модуль, базовый модуль, дополнительный модуль.
Пособие содержит теоретический материал по дисциплине «Этика»; программу учебного курса; темы
экзаменационных билетов; список литературы; тестовые задания для проверки остаточных знаний
студентов по гуманитарным дисциплинам; тестовые задания для итогового контроля знаний студентов
по дисциплине, ключи (ответы) и предназначено для студентов, обучающихся по нефилософским
направлениям подготовки, для преподавателей общегуманитарных дисциплин, а также может быть
использовано учащимися средних специальных учебных заведений (колледжей, техникумов).
Гриф
Код для заказа: 450350.02.01 Цена: 314,90


