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Смоленский М.Б.
Адвокатура.  
4-е изд.

Код: 24027 
2006. — 240 с. 
ISBN 5-241-00152-2

Свиридов О.Ю.
Банковское дело.  
�-е изд.

Код: 33358 
2006. — 272 с. 
ISBN 5-241-00542-0
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Код: 17177 
2004. — 272 с. 
ISBN 5-241-00006-1
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Бухгалтерский учет

Код: 38585 
2007. — 384 с. 
ISBN 978-5-241-00878-7
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Аудит. 4-е изд.
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Код: 25104 
2006. — 144 с. 
ISBN 5-241-00646-Х

100 экзаменационных ответов

Наиболее удобным для подготовки к любому экзамену является использование экспресс-
справочников. Наше издательство с 1999 года выпускает эти пособия, помогая успешно 
учиться тысячам студентов России. Если ВЫ хотите уверенно окончить вуз, эти книги именно 
для ВАС! 

Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая
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Столяренко Л.Д.
Антропология

Учебное пособие посвящено рассмотрению 
теоретических подходов к системному анали-
зу феномена «человек», изучению современ-
ных разделов антропологии как системной на-
уки о человеке: антропологии эволюционной, 
конституционной, этнической и социальной, 
культурной, возрастной и педагогической, 
философской, социально-философской, эко-
номической и политической. Учебное пособие 
предназначено для студентов вузов, изучаю-
щих курс «Антропология». 

Денисов В.В.
 Безопасность жизнедеятельности.  
�-е изд

В пособии приведены общие понятия и класси-
фикация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, информация о воздейс-
твии поражающих факторов на человека и прави-
ла поведения в экстремальной экологической об-
становке. Пособие предназначено для студентов, 
изучающих курсы «Безопасность жизнедеятель-
ности», «Гражданская оборона», «Экология» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности»; оно 
будет полезно при подготовке личного состава 
формирований РС ЧС, а также преподавателям и 
всем лицам, желающим углубить свои познания 
в области экстремальной экологии.

Код: 38333   /   2007. — 320 с.   /   ISBN 978-5-241-00202-0

Код 38587   /   2007 – 720с.   /   ISBN 978-5-241-00821-3

Код: 29940   /   2007. — 288 с.   /   ISBN 5-241-00711-3

Куштин И.Ф.
Геодезия

В учебном пособии даны основные вопросы 
геодезии и теории математической обработки 
результатов геодезических измерений. Про-
стота, компактность и строгость изложения 
позволяют использовать его студентам вузов, 
колледжей, техникумов  и широкому кругу 
специалистов геодезического производства.

Игнатов В.Г.
Государственная гражданская служба. 
Изд. �-е.

Учебное пособие раскрывает систему органи-
зации и управления государственной службой 
современной России. Предназначен для сту-
дентов и слушателей различных форм пере-
подготовки и повышения квалификации по 
специальности «Государственное и муници-
пальное управление».

Игнатов В.Г.
Государственное  
и муниципальное управление.

Автор вводит читателей в круг основных про-
блем, категорий, закономерностей и понятий 
становления и развития государственного и 
муниципального управления в Российской Фе-
дерации с учетом современного российского 
и зарубежного опыта.  Материалы учебного 
пособия рекомендуются студентам и слуша-
телям, обучающимся по специальности “Госу-
дарственное и муниципальное управление”.

Код: 23948   /   2005. — 512 с.   /   ISBN 5-241-00369-Х

 Код: 36868   /   2007. — 384 с.   /   ISBN 978-5-241-00832-9

 Код: 25121   /   2006. — 480 с.   /   ISBN 5-241-00666-4

Сарафанова Е.В.
Грузовые  
автомобильные перевозки

В учебном пособии рассмотрены теоретичес-
кие основы грузоведения, основные технико-
эксплуатационные измерители и показатели 
автотранспортных средств, организация дви-
жения подвижного состава и маршрутизация 
перевозок, организация перевозок грузов, 
контейнерные и пакетные перевозки, погру-
зо-разгрузочные и транспортно-складские 
работы. Пособие поможет правильному вос-
приятию и изложению полученных знаний. 
Предназначено для студентов и преподавате-
лей вузов.

Учебный курс

Эти книги — «классика» жанра учебной литературы. Они обеспечивают основную под-
готовку к тому или иному предмету — как итоговой отчетности (зачет, экзамен), так  и к 
семинарам. Учебники и пособия ориентированы на новейший Государственный стандарт, 
многие из них рекомендованы Министерством образования РФ и абсолютно все написаны 
с учетом современных тенденций науки.  Хотите знать предмет «ОТ» и «ДО»? Вам в 
помощь и наш «Учебный курс».

Книги формата: 60х84/16; 60х90/16; переплет
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Введенская Л.А.
Деловая риторика. 4-е изд.

В пособии рассматриваются теоретические 
и практические аспекты делового общения, 
культуры речи, ораторского мастерства, искус-
ства спора.Особое внимание уделяется техно-
логии эффективной речевой коммуникации, 
национальным особенностям деловых людей, 
нравственным установкам общающихся. Пред-
назначено для студентов вузов. Может быть ис-
пользовано на курсах повышения квалификации 
деловых людей, при проведении занятий в шко-
лах, лицеях, гимназиях. Представляет интерес 
для широкого круга читателей, желающих само-
стоятельно овладеть искусством устного слова.

Бутов В.И.
Демография. �-е изд.

В учебном пособии рассматриваются (в соот-
ветствии с образовательным стандартом Минис-
терства образования РФ) наиболее актуальные 
демографические процессы, происходящие 
в зарубежном мире и России. Опираясь на 
данные Госкомстата России, итоги последней 
переписи населения, труды ученых, материалы 
государственных органов, регулирующих воп-
росы занятости, миграции и др. Книга также 
рассчитана на преподавателей вузов и средних 
учебных заведений, демографов, статистиков, 
экономистов, социологов.

под. редакцией Я.А. Перехова
История России от Рюрика до Путина. 
4-е изд.

При рассмотрении истории России авторы стреми-
лись учесть все достижения исторической науки, 
используя при этом цивилизационный подход. 
Изложение построено с опорой на представление 
государственных деятелей — от первых князей 
Древней Руси до Президента РФ В.В. Путина. 
Это позволяет воссоздать историю становления 
российской государственности, экономическое, 
социально-политическое и культурное развитие 
российского общества с IX до начала XXI в. Пред-
назначено для студентов вузов, учителей истории 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и 
всех тех, кто интересуется историей Отечества.

Код 39202   /   2007 – 512 с.   /   ISBN 978-5-241-00822-0

 Код: 21411   /   2005. — 576 с.   /   ISBN 5-241-00556-0

 Код: 38329   /   2007. — 688 с.   /   ISBN 978-5-241-00860-2

 Код: 38330   /   2007. — 560 с.   /   ISBN 978-5-241-00854-1

История Россиии:  
материалы к семинарским занятиям, 
�-е изд

Учебно-методическое пособие написано с 
учетом новейших тенденций в области препо-
давания курса «История Отечества» в высшей 
школе. Цель — активизация познавательной 
самостоятельности студентов, развитие у них 
умений получать новые знания, их системати-
зировать, оперировать базовыми понятиями, 
решать познавательные задачи, логично вы-
страивать устные и письменные тексты. Пред-
назначено для студентов и преподавателей 
высших учебных заведений.

Рогов Е. И.
Классическая  
социальная психология

Учебное пособие раскрывает значение для 
личности основных социально-психологичес-
ких  феноменов в соответствии с Государс-
твенным образовательным стандартом под-
готовки бакалавра образования. Включает 
емкое содержательное изложение всех основ-
ных тем курса. Авторами подобраны интерес-
ные контрольные задания, тесты, составлены 
списки рекомендованной литературы.

под ред. Пржиленского В.И.
Классическая философия науки.  
Хрестоматия

Хрестоматия содержит извлечения из текстов 
крупнейших представителей философии и ме-
тодологии науки классического периода, ког-
да теория познания и учение о методе впервые 
стали дополняться критической рефлексией 
над основаниями науки с позиций частнона-
учного знания и конкретного познавательного 
опыта. Представлены наиболее влиятельные 
течения в философии и методологии науки 
классической поры. Предназначена для аспи-
рантов, студентов и научных работников.

Самыгин С.И.
Концепции  
современного естествознания

Учебное пособие написано в соответствии с 
государственным стандартом РФ по дисцип-
лине «Концепции современного естествозна-
ния», входящей в цикл общих математических 
и естественнонаучных дисциплин, и предна-
значено для студентов гуманитарных и эко-
номических специальностей высших учебных 
заведений всех форм обучения.

Код 39206   /   2007 – 416 с.    /   ISBN 978-5-241-00849-7

 Код: 33101   /   2007. — 544 с.   /   ISBN 5-241-00767-9

 Код: 33098   /   2007. — 240 с.   /   ISBN 5-241-00779-2

 Код: 38335   /   2007. — 352 с.   /   ISBN 978-5-241-00867-1

Самыгин С.И.
Культурология � изд

В учебном пособии, в соответствии с новым 
Государственным стандартом, рассмотрены 
основные вопросы и проблемы культурологии: 
теория культуры, история мировой культуры, 
история отечественной культуры, соотноше-
ние культуры, природы, общества и личности, 
проблемы культуры современности. Пособие 
предназначено для студентов вузов.
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Напхоненко Н. В.
Курс лекций по экономике  
автотранспортных предприятий

Рассмотрены особенности функционирования 
предприятий автомобильного транспорта (ПАТ) 
в рыночных условиях и планирования коммер-
ческой деятельности, а также изложены мето-
дики расчета основных технико-экономических 
показателей работы ПАТ, оценки коммерческой 
эффективности инвестиций. Предназначен для 
студентов всех форм обучения при изучении 
курсов «Экономика отрасли» и «Экономика до-
рожного движения».

под ред. Пржиленского В.И.
Лекции  
по философии науки.

Пособие написано в соответствии с новыми 
требованиями, содержащимися в государс-
твенных образовательных стандартах. Пока-
зана логика и прагматика развития систем 
научного знания, а так-же их взаимодействие 
с социальными и культурными системами. 
Рассмотрены основы теории и методологии 
научного познания, критики научной рацио-
нальности и социологии знания. Рассчитано 
на аспирантов и соискателей, готовящихся к 
кандидатскому экзамену по истории и фило-
софии науки.

Колесник В.А.; Трофимов В.В.; Данко
Математика для студентов  
специальностей гуманитарных направлений

Пособие содержит следующие разделы: эле-
менты оснований геометрии, аналитическая 
геометрия на плоскости и в пространстве, 
основные свойства функций, основы теории 
пределов, дифференциального и интеграль-
ного исчислений. Пособие предназначено для 
студентов художественных специальностей, а 
также для студентов специальностей любых 
гуманитарных направлений.

 Код: 24024   /   2006. — 128 с.   /   ISBN 5-241-00643-5

 Код: 33102   /   2007. — 592 с.   /   ISBN 978-5-241-00783-4

 Код: 35933   /   2007. — 208 с.   /   ISBN 978-5-241-00810-7

 Код: 20984   /   2005. — 608 с.   /   ISBN 5-241-00530-7

Ниворожкина Л. И.
Математическая статистика с элементами те-
ории вероятностей с задачами и решениями

Учебное пособие для преподавателей, аспи-
рантов, студентов экономических вузов, эко-
номистов, менеджеров. Цель сборника состо-
ит в освещении возможностей практического 
применения методов теории вероятностей и 
математической статистики, освоении методики 
решения типовых задач. Сборник составлен в 
соотвествии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования.

Сарафанова Е.В.
Международные перевозки:  
Основные положения

Настоящее учебное пособие предназначено 
для работников автомобильного, железнодо-
рожного и морского транспорта, осуществля-
ющих международные перевозки, студентов и 
преподавателей специальности 2400 «Органи-
зация перевозок и управления на транспорте». 
В пособии рассмотрены основные вопросы, 
наиболее часто возникающие при организа-
ции перевозок в международном сообщении, 
приводятся основные положения законода-
тельно-правовой базы, порядок вступления в 
члены АСМАП, основные конвенции, порядок 
карнетов и накладных и др.

Игнатов В.Г.
Местное самоуправление:  российская прак-
тика и зарубежный опыт. �-е изд

Учебное пособие, посвящено наиболее актуаль-
ным проблемам местного самоуправления за ру-
бежом и в России. Значительное место отводит-
ся вопросам финансирования, налогообложения, 
управления, структурирования, формирования 
представительных и исполнительных органов 
местной власти. Книга рассчитана на студентов, 
аспирантов, преподавателей юридических, эко-
номических, политических вузов, академий госу-
дарственной службы. 

Садовская И.Г.
Мифология

В книге рассматривается восемь ведущих ми-
фологических систем: египетская, индийская, 
китайская, греческая, римская, германо-сканди-
навская, кельтская и славянская. Авторами дела-
ется попытка суммировать и систематизировать 
исследования историков и теоретиков мифоло-
гии. Учебное пособие адресовано студентам ву-
зов, преподавателям и учащимся средних школ и 
колледжей, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся мифологией.

 Код: 23081   /   2005. — 240 с.   /   ISBN 5-241-00579-Х

 Код: 35987   /   2007. — 368 с.   /   ISBN 978-5-241-00798-8

Код: 27557   /   2006. — 352 с.   /   ISBN 5-241-00682-6

 Код: 35930   /   2007. — 608 с.   /   ISBN 978-5-241-00817-6

Радченко А. И.
Основы государственного и муниципального 
управления: системный подход

В учебнике на базе новейших научных исследо-
ваний, действующего законодательства и сов-
ременной практики излагаются с позиций сис-
темного подхода основные положения теории 
и методологии построения, функционирования 
и совершенствования систем государственного 
и муниципального управления. Учебник пред-
назначен для студентов, аспирантов и препода-
вателей вузов, а также для работников органов 
управления.
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Рогов Е. И.
Общая психология, 
 �-изд

Учебное пособие раскрывает значение для 
личности основных социально-психологичес-
ких  феноменов в соответствии с Государс-
твенным образовательным стандартом под-
готовки бакалавра образования. Включает 
емкое содержательное изложение всех основ-
ных тем курса. Авторами подобраны интерес-
ные контрольные задания, тесты, составлены 
списки рекомендованной литературы.

Афонин П.Н.
Основы  
информационных таможенных технологий

В учебнике представлен следующий материал: 
операционные и файловые системы, сведения 
об информационно-технической политике 
Федеральной таможенной службы России, 
ЕАИС, базах и банках информационных дан-
ных, распределенных технологиях обработки 
информации, сетевых информационных тех-
нологиях, основных программных продуктах, 
используемых в таможенных органах. Пред-
назначен для студентов ВУЗоВ изучающих 
таможенное дело.

Понеделков А.В.,Самыгин С.И.,Старостин А.М.
Основы политологии

Учебное пособие написано в соответствии с 
Государственным образовательным стандар-
том по курсу «Политология». Содержание 
учебного пособия включает основные вопро-
сы и проблемы политической науки: о предме-
те, объекте, функциях, методах политологии. 
Данное учебное пособие рекомендуется для 
студентов высших учебных заведений, а так-
же для всех, кто интересуется политической 
наукой.

Код 39205   /   2007. – 560 с.    /   ISBN 978-5-241-00862-6

Код: 25117   /   2006. — 416 с.   /   ISBN 5-241-00663-Х

 Код: 33103   /   2007. — 400 с.   /   ISBN 5-241-00690-7

 Код: 26370   /   2006. — 192 с.   /   ISBN 5-241-00683-4

Колесникова Г.И.
Основы  
психологического консультирования

Данное учебное пособие представляет собой 
систематизированное изложение основных 
теоретических положений по практике кон-
сультирования.  Предназначено для студентов 
высших учебных заведений: педагогов, меди-
ков, социальных работников, практических 
психологов, а также представителей помога-
ющих профессий.

Игнатов В.Г.
Основы теории государственного управления, 
�-е изд

В курсе лекций профессоров Северо-Кав-
казской академии государственной службы 
рассматриваются актуальные аспекты ста-
новления и развития теории государствен-
ного управления и проблемы ее реализации 
в современной России. Курс лекций предна-
значен для студентов, слушателей, аспиран-
тов и преподавателей системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих, 
экономистов и юристов.

Ахмадулин Е. В.
Основы  
теории журналистики

Раскрываются базовые понятия и основные 
вопросы теории и практики современной 
журналистики, профессиональные требо-
вания, предъявляемые к журналистским 
материалам. Учебное пособие рассчитано на 
студентов факультетов журналистики.

Кочетыгов Александр Алексеевич
Основы  
эконометрики

Излагаются основные понятия, принципы, ме-
тодология и методы эконометрики. Большое 
внимание уделено методам описания эконо-
миче-ских показателей, проверки гипотез по 
статистическим данным, корреля-ционному и 
регрессионному анализам, моделированию 
временных рядов, динамическим моделям 
эконометрики. Пособие предназначено для 
студентов специальностей «Прикладная ма-
тематика и информатика», «Математические 
методы в экономике».

 Код: 38328   /   2007. — 512 с.   /   ISBN 978-5-241-00866-4

Код: 32804   /   2007. — 320 с.    /   ISBN 978-5-241-00762-8

Код 39203   /   2007. – 344 с.    /   ISBN 978-5-241-00886-2

 Код: 27558   /   2006. — 496 с.   /   ISBN 5-241-00405-Х

Колесников С.И.
Почвоведение.  
�-е изд.

Учебник предназначен для студентов и аспи-
рантов вузов биологического, географическо-
го, педагогического и сельскохозяйственного 
профиля. Он соответствует государственному 
образовательному стандарту по почвоведе-
нию и состоит из четырех частей: «Состав и 
свойства почв», «Образование почв», «Клас-
сификация и география почв», «Охрана и ра-
циональное использование почв».
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Орлов А.И.
Принятие решений (Теория и методы 
разработки управленческих решений)

Пособие посвящено современной теории при-
нятия решений, в том числе оптимизационные, 
вероятностно-статистические, экспертные. Мо-
делирование как метод теории принятия реше-
ний и анализ ряда конкретных моделей. Для 
студентов и преподавателей вузов, слушателей 
институтов повышения квалификации, структур 
второго образования и программ МВА («Мастер 
делового администрирования»), менеджеров, 
экономистов, инженеров.

Денисов В.В.
Промышленная экология

В книге рассмотрено современное экологическое 
состояние РФ, освещены санитарно-экологи-
ческие аспекты производственной деятельности. 
Большое внимание уделено мониторингу и ме-
тодам прогнозирования опасных экологических 
факторов; основным инженерно-техническим ме-
рам предотвращения загрязнения, указаны спо-
собы защиты населения и территорий. Учебное 
пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по инженерно-
техническим и сельскохозяйственным направле-
ниям и специальностям.

Кукушин В.С.
Психология и педагогика  
для технических вузов

В книге охарактеризованы предмет и мето-
ды психологии, дано общее представление 
о психике человека. Рассмотрен человек как 
элемент социальной системы, отражены пси-
хологические аспекты трудовой деятельности, 
взаимодействие человека и техники. Дано 
представление об образовании человека, 
воспитании в коллективе и семье. Адресова-
но студентам высших технических учебных 
заведений и соответствует Государственному 
образовательному стандарту.

 Код: 24019   /   2005. — 496 с.   /   ISBN 5-241-00629-Х

 Код: 33099   /   2007. — 720 с.   /   ISBN 5-241-00781-4

 Код: 23708   /   2005. — 624 с.   /   ISBN 5-241-00510-2

 Код: 25108   /   2006. — 128 с.   /   ISBN 5-241-00660-5

Сарафанова Е.В.
Решение транспортных задач с помощью 
Excel и программирования на VBA

В учебном пособие даются основные приемы 
работы с Excel XP, основы выполнения таб-
личных расчетов, общие вопросы программи-
рования на VBA. Примеры взяты из области 
автотранспортных перевозок. Предназначено 
для студентов ВУЗов специальности 2400 “Ор-
ганизация перевозок и управление на автомо-
бильном транспорте”, студентов ехникумов и 
колледжей, работников в области автомобиль-
ного транспорта.

Былкова С.В.
Русский язык и культура речи.  
Пособие для студентов вузов

Пособие может быть рекомендовано как ос-
новное для систематического изучения линг-
вистического аспекта культуры речи, так и в 
качестве вспомогательного на практических 
занятиях по курсу «Русский язык. Культура 
речи» на филологических и нефилологичес-
ких факультетах. Книга адресована студентам 
и преподавателям вузов, а также молодым 
специалистам.

Любанова Т.П.
Сборник бизнес-планов:  
методика и примеры

В сборнике даны методические рекомен-
дации и реальные бизнес-планы обоснова-
ния предпринимательской деятельности в 
различных отраслях экономики, методика 
и примеры разработки бизнес-планов. Посо-
бие основано на многолетнем опыте работы 
авторов по оказанию практической помощи 
промышленным предприятиям в обосновании 
их технико-экономического развития. Данная 
работа является одновременно и учебным и 
научно-практическим пособием и может быть 
полезна практическим работникам различных 
отраслей экономики, студентам, аспирантам, 
преподавателям.

Игнатов В.Г.
Служебное право.

В учебнике раскрываются важнейшие положе-
ния учебного курса “Служебное право”. При 
этом, его содержание ограничено рассмотре-
нием правового регулирования гражданской 
службы на обоих уровнях - федеральном и 
субъектов Российской Федерации. Рекомен-
дуется для студентов и слушателей различных 
форм подготовки и повышения квалификации 
по специальности “Юриспруденция”, “Госу-
дарственное и муниципальное управление”.

 Код: 21415   /   2005. — 304 с.   /   ISBN 5-241-00548-Х

 Код: 33100   /   2007. — 400 с.   /   ISBN 978-5-241-00861-9

 Код: 33096   /   2007. — 480 с.   /   ISBN 978-5-241-00797-1

 Код: 20986   /   2005. — 416 с.   /   ISBN 5-241-00470-Х

Золотухина Е.В.
Современная этика. �-е изд.

Книга, предоставляемая вашему вниманию, — 
это учебник этики, написанный в соответствии 
с Государственным образовательным стан-
дартом. Автор показывает связь морали и че-
ловеческой психологии, стремится высветить 
темы, которые долго замалчивались в нашей 
этической литературе: размышляет о стыде и 
вине, доверии и обмане, любви и достоинс-
тве. И хотя в книге речь идет и о функциях 
морали, и об истории этики, в центре ее стоят 
живые проблемы, которые волнуют каждого 
человека.
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Волков Ю.Г.,Епифанцев  С.Н., 
Гулиев  М. А.
Социология

Объем учебного пособия охватывает базисные 
понятия курса социологии. Наряду с анализом 
истории социологии рассмотрены такие акту-
альные для современной науки проблемы, как 
личность, культура, общество. Для закрепления 
материала в конце каждого раздела даются 
вопросы и задания. Пособие предназначено 
для студентов, аспирантов, преподавателей вы-
сших учебных заведений, всех интересующихся 
социологией.   

Денисова И. П.
Страхование,  
�-е изд

В учебнике раскрывается экономическая сущ-
ность и классификация системы страхования. 
Значительное место уделено историческому 
аспекту возникновения и развития страхова-
ния. Дается характеристика страхового рынка 
на современном этапе развития экономики 
России. Рассмотрен понятийный аппарат на-
уки и практики страхования.

Бондаренко Н.П.

Таможенно-тарифное  
регулирование ВЭД

В учебнике рассмотрена внешнеторговая деятель-
ность как составная часть ВЭД, раскрыт механизм 
государственного регулирования внешней торговли, 
представлены элементы таможенного тарифа как 
основного инструмента регулирования внешнетор-
говой деятельности. В работе представлен практи-
ческий материал по определению таможенной сто-
имости товаров, порядок заполнения таможенных 
документов с учетом обновленного таможенного 
законодательства. Предназаначено для специалис-
тов, работающих в сфере ВЭД, слушателей ФПК, 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Таможенное дело», «Экономика и управление на 
предприятии (таможне)».

 Код: 32810   /   2007. — 288 с.   /   ISBN 5-241-00765-2

Код: 37322   /   2007. — 240 с.   /   ISBN 978-5-241-00820-6

Код: 37323   /   2007. — 224 с.   /   ISBN 978-5-241-00838-1

 Код: 25102   /   2006. — 592 с.   /   ISBN 5-241-00650-8

Игнатов В.Г.
Теория управления

Авторы обосновывают тезис об основном со-
циальном отношении в организации, об основ-
ном противоречии в системе управленческих 
отношений и формах его развития. Современ-
ная управленческая парадигма исследуется 
посредством характеристики новых принципов, 
функций и технологий управления. Курс лекций 
соответствует государственному стандарту, ре-
ализует авторскую концепцию и предназначен 
для студентов, слушателей и практиков, обуча-
ющихся по экономическим и управленческим 
специальностям.

Кравченко В.И.
Универсальный справочник по грамма-
тике латинского языка.

Данная книга предназначена для всех тех, кто 
изучает латинский язык. Материал распола-
гается в виде отдельных словарных статей, 
расположенных в алфавитном порядке. Сло-
варь знакомит читателей с фонетикой, слово-
образованием, морфологией и синтаксисом, 
а также с основами стилистики и пунктуации 
латинского языка. Важнейшей новацией сло-
варя является то, что он представляет собой 
гипертекст, т. е. построен так, что его можно 
будет читать двумя способами: по алфавиту и 
от статьи к статье.

Федосеев В.Н.
Управление маркетингом

Рассмотрены методологические и практичес-
кие аспекты управления маркетингом, структур 
и технологии управления, использование кор-
поративных и продуктовых стратегий, а также 
инструментов маркетинга в практике хозяйс-
твенной деятельности предпринимательских 
организаций. Для студентов экономических 
специальностей вузов, слушателей школ повы-
шения квалификации и переподготовки кадров, 
магистратуры делового администрирования, 
руководителей и специалистов предпринима-
тельских организаций.

Федосеев В.Н.
Управление персоналом

В пособии рассмотрены три основные состав-
ляющие концепции управления персоналом: 
формирование коммуникативной сети орга-
низации, наполнение сети участниками дело-
вого общения, регулирование сотрудничества 
и взаимодействия. Учебное пособие предна-
значено для студентов экономических специ-
альностей вузов, слушателей программ МВА 
и других программ повышения квалификации 
и переподготовки кадров, а также может быть 
полезным широкому кругу руководителей и 
специалистов.

Код: 37317   /   2007. — 288 с.   /   ISBN 978-5-241-00834-3

 Код: 25116   /   2006. — 208 с.   /   ISBN 5-241-00531-5

 Код: 23950   /   2006. — 528 с.   /   ISBN 5-241-00613-3

 Код: 23449   /   2005. — 464 с.   /   ISBN 5-241-00576-5

Грачев
Физическая культура

Анализируется современная концепция физи-
ческой культуры и физического образования, 
предлагается организация и методика непре-
рывного физкультурного воспитания человека 
как компонента профессиональной подготов-
ки специалиста. Дается теоретическое обос-
нование проведения методико-практических 
занятий, их тематика и рекомендации по их 
реализации. Предназначено для студентов и 
преподавателей, а также для лиц, занимаю-
щихся физическими упражнениями самосто-
ятельно.
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Кохановский В. П.
Философия науки. �-е изд.

Основное внимание уделено новейшим фи-
лософским подходам к пониманию природы, 
сущности и смысла науки и научной деятель-
ности. Показана логика и прагматика развития 
систем научного знания, а также их взаимо-
действие с социальными и культурными сис-
темами. Рассмотрены основы теории и мето-
дологии научного познания, критики научной 
рациональности и социологии знания. Рассчи-
тано прежде всего на аспирантов и соискате-
лей, студентов гуманитарных факультетов.

Золотухина Е.В.
Философская антропология

Учебник написан в соответствии с государс-
твенным образовательным стандартом. Автор 
выделяет и последовательно рассматривает 
темы родового человека и человека индивиду-
ального (экзистенциальные проблемы). Учеб-
ник написан свободно, образным языком, ав-
тор обращается непосредственно к читателю, 
свободно рассуждает об избранном предмете. 
Книга читается легко, будит мысль; она может 
быть интересна не только для студентов, но 
и для всех, кого волнует философская тема 
человека.

Денисов В.В.
Экология.�-е изд.

В книге изложены основные законы экологии, 
учение о биосфере, принципы рационального 
природопользования, а также экологические 
аспекты устойчивого развития государства. 
Большое внимание уделено защите атмосферы, 
гидросферы и педосферы от загрязнения.Рас-
смотрены вопросы экологии урбанизированных 
территорий, элементы экологии военной деятель-
ности, даны рекомендации по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Предназначено для студентов и 
преподавателей вузов.

 Код: 27560   /   2006. — 496 с.   /   ISBN 5-241-00460-2

 Код: 27559   /   2006. — 240 с.   /   ISBN 5-241-00678-8

 Код: 24017   /   2006. — 768 с.   /   ISBN 5-241-00139-5

Денисов В.В.
Экология города.

В книге на основе новейших данных и с при-
влечением большого числа отечественных и 
зарубежных источников рассмотрены вопро-
сы, связанные с экологической проблематикой 
городских территорий. Уделено большое вни-
мание элементам экологического менеджмен-
та населенных мест, вопросам экологической 
реконструкции городских территорий, а также 
экологии жилища и рекреационной экологии. 
Оно будет полезно для студентов старших 
курсов, аспирантов и преподавателей, а так-
же менеджеров различного уровня в области 
экологического бизнеса.

Бутов В.И.
Экономическая и социальная геогра-
фия зарубежного мира и РФ

Учебное пособие посвящено характеристике 
наиболее важных изменений, происходящих на 
политической карте мира, в экономике ведущих 
государств в начале XXI в. Приводятся основ-
ные экономические и социальные понятия, даны 
принципы и факторы, влияющие на формиро-
вание важнейших отраслей экономики. Книга 
рассчитана на экономистов, географов, студен-
тов, абитуриентов, преподавателей и учащихся 
средних учебных заведений.

Кузнецов Николай Геннадьевич
Экономическая теория. Учебник. �-е 
изд.

В учебнике раскрываются основные катего-
рии экономической теории, излагается тео-
рия микро- и макроэкономики, переходной 
экономики и истории экономических учений. 
Трактовка многих катрегорий дана с позиций 
различных школ, выдержавших испытание 
временем. Издание адресовано студентам, 
аспирантам, преподавателям вузов, всем, кто 
интересуется экономической теорией, рыноч-
ной экономикой, историей экономических 
учений.

Гулиев М.А,
Этноконфликтология.

Учебное пособие посвящено нейтрализации эт-
нических конфликтов в современном глобали-
зирующемся мире. Обобщается мировой опыт 
нейтрализации самых разнообразных этнических 
конфликтов, изложенный в научных исследова-
ниях, нормативных документах и соотнесенный с 
реальной исторической практикой. Цель учебно-
го пособия – ознакомить студентов и широкий 
круг читателей с этноконфликтами и деятель-
ностью посредников, стремящихся разрешить 
противоречия, которые приводят к антагонизму 
представителей разных этносов. 

 Код: 27317   /   2006. — 208 с.   /   ISBN 5-241-00672-9

 Код: 32809   /   2007. — 528 с.   /   ISBN 5-461-00025-8

Код 38590    /   2007. — 224 с.   /   ISBN 978-5-241-00879-4

Код 38588    /   2007. — 336 с.   /   ISBN 978-5-241-00856-5

Игнатов В.Г., Бутов В.И.
Южная Россия и ее регионы.

В книге на основе обширного статистического 
и фактического материала анализируются ре-
сурсы и социально-экономический комплекс 
Юга России, дается экономико-географичес-
кая характеристика всех регионов-субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
ЮФО. Книга рассчитана на преподавателей, 
аспирантов, студентов высших учебных за-
ведений, работников различных ветвей и 
уровней государственной власти и местного 
самоуправления, экономистов и научных ра-
ботников.
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Пособие подготовлено в соответствии с про-
граммой курса «Бухгалтерское дело» для 
студентов экономических вузов. Все про-
граммные вопросы изложены на основании 
действующих нормативных актов в области 
бухгалтерского учета и аудита. Для студентов 
вузов и колледжей, слушателей бухгалтерс-
ких курсов, а также финансовых работников 
и практикующих бухгалтеров.

В настоящем учебном пособии рассматрива-
ются основные тенденции и закономерности 
денежного обращения и кредита в условиях 
рыночного хозяйства, принципы и механизм 
современной денежно-кредитной системы. 
Серьезное внимание уделено изучению рынка 
ссудных капиталов, денежному обращению и 
кредиту, организации и функционированию 
банковской системы и специализированных 
небанковских институтов, рынку ценных бумаг 
и практике функционирования бирж, между-
народным валютно-кредитным отношениям.

Код: 11135   /   2004. — 384 с.    /   ISBN 5-241-00213-8

Код: 14278   /   2004. — 480 с.    /   ISBN 5-241-00331-2

Код: 11998   /   2003. — 96 с.    /   ISBN 5-241-00292-8

 Хахонова Н.Н. и др.
Бухгалтерское дело

 Свиридов О.Ю.
Деньги, кредит, банки 

 Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. 
Инвестиционный анализ 

Учебное пособие содержит методики оценки 
эффективности инвестиционных проектов, 
оптимальной структуры источников финанси-
рования долгосрочных капиталовложений. В 
доступной форме излагаются методы учета 
фактора времени, оценки потока платежей, 
анализа эффективности инвестиционных про-
ектов и операций с ценными бумагами. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей эконо-
мических вузов.

В учебное пособие включены исторические 
очерки о развитии российского законода-
тельства, регулирующего систему органов 
государственного финансового контроля, 
бюджетные и налоговые правоотношения, 
отношения по государственному кредиту, 
государственные расходы, страхование и де-
нежно-валютную систему. Рекомендуется для 
студентов, аспирантов, преподавателей юри-
дических вузов и факультетов.

В учебном пособии рассмотрены вопросы 
систематизации функциональных связей в 
процессе товародвижения, то есть управлени-
ем всеми физическими операциями, которые 
необходимо выполнять при доставке товаров 
от поставщика к потребителю. Их рациональ-
ная организация влияет на стратегию и такти-
ку работы предприятий и фирм по созданию 
дополнительных конкурентных преимуществ 
на рынке. Книга адресована студентам эко-
номических и торгово-экономических вузов и 
факультетов, изучающих основы логистики.

Код: 11098   /   2003. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00179-4

Код: 24012   /   2005. — 304 с.    /   ISBN 5-241-00640-0

Код: 27556   /   2006 – 448   /   ISBN 5-241-00702-4

 Рукавишникова И.В.
История финансового  
законодательства России

 Федько В.П.
Коммерческая логистика

 Симионова Н. Е.
Методы оценки и технической  
экспертизы недвижимости

Учебное пособие позволяет оценщику раз-
вить свои  профессиональные знания в сфе-
ре оценки объектов недвижимости, а также 
технической экспертизы  реального состояния 
объекта оценки. В пособии раскрыты мето-
ды оценки объектов недвижимости,  а также 
математический инструментарий обработки 
оценочной информации. Рассчитано на прак-
тикующих оценщиков, студентов вузов, слу-
шателей, обучающихся по  дополнительным 
образовательным программам  оценочного 
направления, а также по программам повыше-
ния квалификации оценщиков.

Экономика и управление

Книги формата: 60х84/16; 60х90/16; переплет; обложка
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В пособии освещены основные разделы пред-
принимательства. Рассматриваются сущность 
и виды предпринимательской деятельности, 
создание нового предприятия, его функцио-
нирование, формирование материальных и 
финансовых ресурсов, маркетинг и ценообра-
зование, управление трудовыми коллективами 
и планирование деятельности предприятия, 
налоговая политика, а также этика предприни-
мательской деятельности. Предназначено для 
студентов, аспирантов и преподавателей эко-
номических вузов и факультетов, слушателей 
школ бизнеса, менеджеров, экономистов.

В учебном пособии освещены основные 
разделы дисциплины «Организация, нор-
мирование и оплата труда на предприятии» 
в соответствии с программой ее изучения в 
экономических и юридических вузах. Учебное 
пособие предназначено для студентов, препо-
давателей вузов, руководителей предприятий 
всех форм собственности, практических ра-
ботников, связанных с организацией, норми-
рованием и оплатой труда.

В учебнике изложены основные вопросы 
формирования землеустройства различных 
хозяйствующих субъектов, методические 
подходы к решению основных задач органи-
зации рационального использования охраны 
земель, составления и обоснования проектов 
межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства предприятий, а также пока-
заны зональные особенности этого процесса. 
Рекомендован для студентов высших учебных 
заведений и специалистов-землеустроителей, 
экономистов, мелиораторов, агрономов, поч-
воведов и др.

Код: 08172   /   2004. — 384 с.    /   ISBN 5-461-00002-9

Код: 17151   /   2004. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00381-9

Код: 08815   /   2002. — 554 с.    /   ISBN 5-241-00127-1

Код: 03894   /   2001. — 448 с.    /   ISBN 5-8013-0054-6

 Пелих А.С.
Организация  
предпринимательской деятельности

 Шепеленко С. Г. 
Организация, нормирование  
и оплата труда на предприятии 

 Чешев А.С., Вальков В.Ф.
Основы землепользования  
и землеустройства

 Игнатов В.Г. и др.
Основы региональной экономики

Учебное пособие посвящено наиболее акту-
альным проблемам экономического развития 
регионов — субъектов Российской Федерации 
в условиях переходного периода и формиро-
вания регионального рыночного хозяйства. 
Книга адресована преподавателям, аспиран-
там и студентам экономических вузов, акаде-
мий государственной службы, руководителям, 
экономистам. Она заинтересует экономистов-
практиков, руководителей производственных 
коллективов, служащих государственных уч-
реждений.

В учебном пособии в концентрированном виде 
рассмотрены основные разделы ряда дисцип-
лин, связанных с оценочной деятельностью, 
начиная с общих вопросов теории и практики 
оценочной деятельности, методологии и техно-
логии ее осуществления и заканчивая характе-
ристикой специфических приемов, методов и 
алгоритмов оценки отдельных видов материаль-
ных и нематериальных активов. Предназначено 
для студентов, аспирантов, преподавателей 
экономических дисциплин и специальностей в 
вузах, а также для практических работников в 
сфере оценочной деятельности.

В учебном пособии рассмотрены особенности 
формирования сметных цен в строительстве. 
Впервые объединены в одной книге поло-
жения и общие требования по разработке 
проектно-сметной документации, порядок 
инвестирования строек, осуществления рас-
четов между участниками   стройкомплекса, 
проведение тендеров, экспертизы и утвержде-
ние смет.Предназначено для широкого круга 
практических работников, связанных с управ-
лением и организацией производства, а так-
же для преподавателей и студентов учебных 
заведений.

Третье, расширенное и обновленное издание 
учебного пособия «Регионоведение», получив-
шего положительный отклик в научных кру-
гах, печати, в учреждениях госслужбы. Книга 
рассчитана на преподавателей, аспирантов и 
студентов вузов, научных сотрудников, эконо-
мистов, регионоведов, работников различных 
ветвей власти федерального, регионального и 
местного уровней. Практический интерес пред-
ставляет «Приложение», в котором даны ряд 
важных законодательных документов, а также 
cтатистические материалы по регионам России 
и федеральным округам за 2000—2003 гг.

Код: 11729   /   2003. — 304 с.    /   ISBN 5-241-00290-1

Код: 38331   /   2008. — 544 с.    /   ISBN 978-5-241-00873-2

Код: 04769   /   2004. — 528 с.    /   ISBN 5-241-00345-2

Код: 16270   /   2004. — 400 с.    /   ISBN 5-241-00423-8

 Джуха В.М. и др.
Оценочная деятельность в экономике

Либерман И.А.
Проектно-сметное дело  
и себестоимость строительства

Игнатов В.Г., Бутов В.И. 
Регионоведение  
(экономика и управление)

 Угримова С.Н.
Складской учет и аудит 

В книге систематизирован материал по веде-
нию складского учета на предприятиях всех 
форм собственности. Рассматриваются воп-
росы организации складского хозяйства в 
современных условиях,приводятся примеры 
заполнения первичной документации, особое 
внимание уделено аудиту складских операций. 
Рассчитана на руководителей предприятий, 
работников складского хозяйства, студентов 
экономических вузов.
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В учебном пособии освещены основные 
разделы дисциплины «Организация, нор-
мирование и оплата труда на предприятии» 
в соответствии с программой ее изучения в 
экономических и юридических вузах. Учебное 
пособие предназначено для студентов, препо-
давателей вузов, руководителей предприятий 
всех форм собственности, практических ра-
ботников, связанных с организацией, норми-
рованием и оплатой труда.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
программой курса для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Рассматриваются предмет и 
метод бухгалтерского учета, сущность и стро-
ение баланса предприятия. Исчерпывающим и 
доступным образом изложены сущность и значе-
ние двойной записи в бухгалтерских счетах, осо-
бенности аналитического и синтетического учета. 
Учебное пособие может быть использовано в 
вузах и школах бизнеса, для самообразования. 
Будет полезно практическим работникам, пред-
принимателям и руководителям предприятий.

Учебно-практическое пособие «Управление 
затратами» составлено на базе положений 
государственного учебного стандарта по этой 
дисциплине, утвержденного Министерством 
образования РФ.В нем объединен весь ком-
плекс вопросов планирования, учета, кальку-
лирования и анализа затрат и себестоимости 
продукции (работ, услуг) в промышленности и 
строительстве. Для преподавателей и студентов 
высших и средних учебных заведений, а также 
для широкого круга практических работников 
промышленности и строительства, имеющих 
отношение к экономической деятельности

Код: 23952   /   2005. — 400 с.    /   ISBN 5-241-00604-4

Код: 23564   /   2005. — 608 с.    /   ISBN 5-241-00341-Х

Код: 26364   /   2006 – 624   /   ISBN 5-241-00684-2

Код: 19422   /   2005. — 304 с.    /   ISBN 5-241-00495-5

 Любанова Т.П., и др.
Стратегическое планирование  
на предприятии

 Астахов В. П.
Теория бухгалтерского учета

 Либерман И.А.
Управление затратами

 Либерман И.А. 
Управление затратами  
в строительном комплексе

В пособии показана роль себестоимости под-
рядных работ в совершенствовании уровня и 
повышении эффективности производственно-
хозяйственной деятельности на предприятиях 
в строительстве. Даны принципы планирова-
ния, учета, калькулирования и количественной 
оценки факторов, определяющих величину по-
казателя себестоимости и систематизированы 
основные направления снижения затрат в стро-
ительстве. Для преподавателей и студентов вы-
сших и средних учебных заведений, а также для 
широкого круга практических работников, кто 
связан с прикладными проблемами экономики.

Учебное пособие состоит из трех разделов, ко-
торые отражают системный подход к анализу 
хозяйственной деятельности коммерческих орга-
низаций. Рассматривается методика управленчес-
кого анализа промышленных предприятий тор-
говых и строительных организаций. Излагаются 
особенности содержания и методики проведения 
анализа объема и себестоимости продукции ред-
приятий, товарооборота и в розничной торговле, 
объема и себестоимости строительно-монтажных 
работ застройщика. Для студентов экономичес-
ких специальностей вузов, аспирантов, препода-
вателей и практических работников.

Учебное пособие дает подробную характерис-
тику современного состояния рыночной сферы 
услуг. Приводятся практические примеры и рас-
четы, результаты которых позволят принять гра-
мотные управленческие решения. Пособие со-
держит большое количество таблиц, рисунков и 
графиков, наглядно иллюстрирующих основные 
теоретические положения.Предназначено для 
руководителей, менеджеров, финансовых ди-
ректоров, бухгалтеров, аудиторов, работников 
экономических служб, будет полезно препода-
вателям, научным сотрудникам и студентам фи-
нансово-экономических специальностей вузов.

Учебное пособие подготовлено в соответс-
твии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта для экономических 
вузов и охватывает те разделы, которые поз-
воляют ознакомить читателя с финансовыми 
методами управления в сфере государствен-
ного и муниципального управления. Выделе-
ны вопросы сущности финансов, финансовой 
системы, финансовой политики. Книга пред-
назначена для студентов и преподавателей, 
научных и практических работников, специа-
лизирующихся в области финансов.

Код: 33095   /   2007. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00315-0

Код: 14624   /   2004. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00137-9

Код: 24014   /   2006 – 432   /   ISBN 5-241-00641-9

 Маркарьян Э.А.
Управленческий анализ в отраслях

 Ткач  В. И.,  Гончаренко О. Н. 
Управленческий учет  
на предприятиях сферы услуг

 Батурин Л.А. 
Финансы в системе государственного и му-
ниципального управления

Напхоненко Н. В. и др.
Экономика автосервиса. Создание автосервис-
ного участка на базе действующего предприятия

Учебное пособие предназначено для студентов 
дневной, дистанционной и заочной форм обу-
чения и содержит методику расчета основных 
технико-экономических показателей реконс-
трукции производственно-технической базы ав-
тосервисных участков и обоснование целесооб-
разности инвестиций. Может быть использовано 
при разработке организационно-экономических 
вопросов в ходе курсового и дипломного про-
екти-рования и при проведении практических 
занятий по курсу «Экономика сервисных услуг 
и основы предпринимательства» «Экономика, 
организация и управление производством».
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При написании учебного пособия был исполь-
зован современный отечественный и зарубеж-
ный опыт в области экономической теории, 
предпринимательства, финансово-кредитных 
отношений, налогообложения, экономики 
строительства, анализа хозяйственной де-
ятельности и бухгалтерского учета. Широко 
использовались нормативные акты, регулиру-
ющие хозяйственную деятельность в стране и, 
в частности, в строительстве и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве.

Учебное пособие рассчитано на подготовку 
специалистов в области строительства, гра-
достроительства и архитектуры и отвечает 
требованиям Государственного образователь-
ного стандарта РФ. Предназначено для сту-
дентов, аспирантов, преподавателей высших 
и средних специальных учебных заведений, 
а также для практических работников сферы 
градостроительства и управления.

Рассматриваются методы эффективной реа-
лизации различных функций менеджмента с 
учетом особенностей малой фирмы, приво-
дятся примеры их использования, представле-
ны технологии бизнес-планирования, оценки 
бизнеса, налогообложения, правового регу-
лирования, а также специфика управления 
малыми предприятиями. Книга предназначена 
для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, слушателей школ биз-
неса, владельцев, менеджеров и специалистов 
малых предприятий.

Код: 25109   /   2006 – 160   /   ISBN 5-241-00519-6

Код: 11567   /   2003. — 384 с.    /   ISBN 5-241-00258-8

Код: 14597   /   2004. — 688 с.    /   ISBN 5-241-00395-9

Код: 24015   /   2005. — 544 с.    /   ISBN 5-241-00657-5

 Симионов Ю.Ф.
Экономика города

 Симионов Ю.Ф.
Экономика градостроительства

 Мишурова И.В. и др.
 Экономика  
и управление малой фирмой

 Игнатов В.Г. и др.
Экономика  
муниципальных образований

Учебное пособие раскрывает содержание 
важнейших дисциплин по курсу «Экономика 
муниципальных образований». Особое вни-
мание уделяется социально экономической 
организации территорий, региональной эко-
номике и управлению, вопросам организации 
муниципального хозяйства, бюджетно-финан-
совой системе и инвестиционной политике. 
Пособие рассчитано на студентов и слушате-
лей, изучающих проблемы развития местного 
самоуправления в условиях муниципальной 
реформы.

В учебном пособии изложены ключевые темы 
курса «Экономика недвижимости», изучае-
мого на экономических факультетах вузов 
России. Пособие предназначено студентам, 
преподавателям, а также широкому кругу 
лиц, интересующихся проблемами экономики 
недвижимости.

Учебное пособие удовлетворяет нормативным 
требованиям Учебно-методического объеди-
нения по образованию в области транспор-
тных машин и транспортно-технологических 
комплексов Министерства образования и 
науки Российской Федерации, может быть 
использовано для дневной, дистанционной 
и заочной форм обучения. Дополнительно 
содержит методику расчета основных тех-
нико-экономических показателей создания 
и реконструкции автосервисных участков и 
обоснование целесообразности инвестиций.

В учебном пособии рассмотрены основные 
разделы программы курса: рыночное хо-
зяйство и принципы его функционирования, 
предприятие (фирма) как субъект рыночного 
хозяйства, производственные ресурсы и эф-
фективность их использования, инвестиции 
и инновационная деятельность предприятия 
(фирмы), экономический механизм управле-
ния предприятием (фирмой), несостоятель-
ность (банкротство) предприятия. Предназна-
чено студентам, аспирантам и преподавателям 
экономических дисциплин.

Код: 17189   /   2004. — 224 с.    /   ISBN 5-241-00371-1

Код: 24013   /   2006 – 496   /   ISBN 5-241-00642-7

Код: 14205   /   2004. — 512 с.    /   ISBN 5-241-000356-8

Код: 10765   /   2003. — 224 с.    /   ISBN 5-241-00169-7

 Симионов Ю.Ф., Домрачев Л.Б. 
Экономика недвижимости

 Напхоненко Н. В.
Экономика предприятий  
автомобильного транспорта

 Пелих А.С.
Экономика предприятия (фирмы)

 Москаленко А.П.
Экономика природопользования  
и охраны окружающей среды 

В учебном пособии изложены принципы и 
основы организационно-экономического ме-
ханизма природопользования в условиях 
рыночных отношений, заинтересованности в 
результатах рационального природопользо-
вания. Значительное место уделено методам 
инвестиционного и функционально-стоимос-
тного анализа экологических нововведений. 
Пособие предназначено для студентов вы-
сших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям.
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При написании учебного пособия был исполь-
зован современный отечественный и зарубеж-
ный опыт в области экономической теории, 
предпринимательства, финансово-кредитных 
отношений, налогообложения, экономики 
строительства, анализа хозяйственной де-
ятельности и бухгалтерского учета. Широко 
использовались нормативные акты, регулиру-
ющие хозяйственную деятельность в стране, и 
в строительстве в частности.

В учебном пособии освещены основные раз-
делы дисциплин «Экономика предприятия», 
«Организация производства на предприятиях 
отрасли», «Планирование на предприятии», 
«Антикризисное управление».  Особенностью 
настоящего издания является тесная взаим-
ная увязка вопросов экономики, организации 
и планирования производства на промыш-
ленном предприятии с учетом проводящейся 
в стране глубокой экономической реформы. 
Предназначено для студентов, преподавате-
лей высших учебных заведений, практических 
работников предприятий.

Код: 11087   /   2003. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00192-1

Код: 03915   /   2004. — 608 с.    /   ISBN 5-241-00431-9

Код: 23083   /   2005. — 224 с.    /   ISBN 5-241-00526-9

 Симионов Ю.Ф.
Экономика строительства

 Шепеленко Г. И. 
Экономика, организация и планирование 
производства на предприятии

Астахов В.П. 
Учет товарных операций: Тесты

В данном пособии приведены тесты, раскры-
вающие содержание постановки учета одного 
из основных участков деятельности торговых 
организаций – учета товарных операций. По-
собие предназначено для студентов, препода-
вателей экономических вузов,  специалистов 
финансовых, бухгалтерских и экономических 
служб организаций, осуществляющих бизнес 
в сфере торговой деятельности, а также слу-
шателей учебно-методических центров и сети 
повышения квалификации.

Данное пособие в форме тестов раскрывает 
содержание основных вопросов бухгалтер-
ского (финансового) учета в коммерческих 
организациях, в том числе осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. Пособие 
написано с учетом последних нормативных 
документов. Оно заинтересует в первую оче-
редь студентов, аспирантов, обучающихся по 
специальности 06.05.00 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Пособие будет полезным 
также для бухгалтеров, преподавателей эко-
номических вузов и слушателей курсов повы-
шения квалификации. 

Код: 25110   /   2006. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00525-0

 Астахов В.П. 
Бухгалтерский  
(финансовый) учет: тесты 

 готовятся к печати:

Теория организации отраслевых рынков

Проектно-сметное дело и себестоимость 
в строительстве

Оценка, анализ, управление финансовы-
ми рисками

Учебное пособие содержит полный курс «Эко-
номика предприятия» в соответствии с Госу-
дарственным образовательным стандартом и 
имеет структуру, способствующую комплек-
сному освоению названного курса. В учеб-
ном пособии освещены вопросы финансовой 
деятельности предприятия, планирования и 
калькулирования себестоимости, управления 
качеством продукции и разработке эффектив-
ной инвестиционной политики предприятия. 
Предназначено для студентов высших учеб-
ных заведений.

Код: 35934   /   2006 – 864   /   ISBN 978-5-241-00808-4

 Кантор Е.Л.
Экономика  
промышленного предприятия

Учебное пособие «Экономика социальной сфе-
ры» рассчитано на студентов, аспирантов, пре-
подавателей вузов. Пособие учитывает особен-
ности развития социальной сферы в условиях 
перехода России к рынку, опирается на опыт 
развития социальной сферы в нашей стране и за 
рубежом. Книга может широко использоваться 
экономистами, социологами, работниками госу-
дарственной и муниципальной службы, учрежде-
ний социальной сферы.

Код: 23382   /   2005. — 528 с.    /   ISBN 5-241-00509-9

 Бутов В.И. и др.
Экономика социальной сферы
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Юридическое образование

Книги формата: 60х90/16; переплет; обложка

Учебник освещает проблемы адвокатской де-
ятельности и адвокатуры в России, ее истори-
ческого развития, принципов и организации, 
ораторского искусства и этических основ про-
фессии адвоката, методов адвокатского рас-
следования. Изложены стандарты адвокатов 
по конкретным категориям дел, даны практи-
ческие рекомендации по участию адвоката во 
всех видах судопроизводства. Рекомендуется 
для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов и факультетов, научных 
работников, адвокатов, сотрудников правоох-
ранительных органов.

Настоящая книга является учебно-практи-
ческим пособием, где изложены основные 
принципы, особенности, основания возникно-
вения и механизмы реализации администра-
тивной ответственности как вида юридической 
ответственности и составной части мер адми-
нистративного принуждения. Книга предна-
значена прежде всего для обучения студентов 
высших учебных заведений юридического 
профиля, а также практическим работникам 
системы органов административной юрисдик-
ции, системы органов исполнительной власти.

Код: 14598   /   2004. — 448  с.    /   ISBN 5-241-00377-0

Код: 14603   /   2004. — 288 с.    /   ISBN 5-241-00251-0

Код: 11088   /   2003. — 368  с.    /   ISBN 5-241-00186-7

Смоленский М.Б.
Адвокатская деятельность в России

 Тимошенко И.В.
Административная ответственность

 Бровко Н.В., Смоленский М.Б., Соколова Ю.А.
Административное право

Учебник подготовлен в соответствии с совре-
менной концепцией административного права 
на основе новейших нормативных правовых 
актов. Рассматриваются научно-теоретические 
основы административного права, его ведущие 
институты: предмет и система, отраслевое и 
государственное управление и др. Сжатое и 
емкое изложение материала позволяет с на-
именьшими временными затратами получить 
необходимый объем знаний. Предназначен 
для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов.

В работе систематически излагаются основ-
ные вопросы теории гражданско-правового 
договора, такие как: сущностная дефиниция 
договора, его элементы и признаки; предмет, 
объект, основание (сausa), мотив и цель дого-
вора; тип, подтип, вид, подвид, конструкция 
договоров, способы их классификации и тол-
кования; порядок заключения, расторжения и 
другие.  Работа адресована широкому кругу 
читателей — студентам, преподавателям, ас-
пирантам и ученым, а также практическим 
работникам, прежде всего — судьям, адвока-
там, юрисконсультам и др.

Курс лекций по истории государства и права за-
рубежных стран рассчитан на студентов юриди-
ческих вузов и факультетов. Он разработан на 
основе обширного научно-исследовательского 
и источникового материала и позволяет сфор-
мировать целостное представление об основ-
ных тенденциях правового и государственного 
развития европейских стран и США. Пособие 
раскрывает содержание базисных понятий дис-
циплины, содержит большой фактический и 
теоретический материал. Содержание лекций 
полностью соответствует требованиям Госу-
дарственного образовательного стандарта.

Код: 17156   /   2004. — 528 с.    /   ISBN 5-461-00026-6

Код: 11796   /   2004. — 288  с.    /   ISBN 5-241-00304-5   

Код: 11564   /   2003. — 480  с.    /   ISBN 5-241-00283-9

 Корецкий А. Д.
Договорное право России

 Абдурахманова И.В.
История государства  
и права зарубежных стран

 Цечоев В.К., Власов В.И., Степанов О.В.
История отечественного  
государства и права

В учебном пособии рассматриваются разные 
типы общества, государства и права России 
с древности по настоящее время. Книга со-
держит подробный исторический раздел, рас-
считанный на самостоятельную работу студен-
тов при написании контрольных и курсовых 
работ. Дается систематическое изложение 
историко-правового развития России. Книга 
предназначена для студентов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция», аспиран-
тов, преподавателей, а также для всех, инте-
ресующихся отечественной историей.
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В учебнике раскрываются основные вопросы 
конституционного права Российской Федера-
ции: основы конституционного строя, право-
вой статус личности, федеративное устройс-
тво, государственный механизм и др. Учебник 
подготовлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандар-
та по специальности «Юриспруденция». Пред-
назначен для студентов юридических вузов и 
факультетов.

Учебный материал пособия предназначен для 
студентов аудитории вузов, изучающих дис-
циплины «Налоговое право», «Налоги и нало-
гообложение», «Налоговый и финансовый ме-
неджмент». Информация доступно изложена, 
наглядность материала обеспечена схемами, 
таблицами. Обязательные элементы налого-
вых законов представлены в информацион-
ных макетах, составленных по шести главам 
Налогового кодекса. Пособие рекомендовано 
студентам юридических и экономических ву-
зов, бухгалтерам, аудиторам, практикующим 
юристам.

Пособие подготовлено применительно к на-
иболее полным учебным программам по 
правовой статистике. В первом разделе изла-
гаются теоретические вопросы правовой ста-
тистики в соответствии с общими вопросами 
статистической методологии. Во втором раз-
деле применение изложенной выше теории 
рассматривается на примере решения конк-
ретных задач. Для студентов  специальности 
«Юриспруденция», а также для юристов-прак-
тиков.

Код: 11089   /   2003. — 448 с.    /   ISBN 5-241-00190-5

Код: 11565   /   2003. — 256  с.    /   ISBN 5-241-00207-3

Код: 17154   /   2004. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00342-8

 Смоленский М.Б., Мархгейм М.В.
Конституционное право РФ

 Кузнецов Н.Г., Корсун Т.И., Науменко А.М.
Налоговое право России

 Фирсова А. В.
Правовая статистика

Учебник отражает современное состояние су-
дебной медицины и судебно-медицинской экс-
пертизы с учетом нового уголовного и уголовно-
процессуального  законодательства, изменений и 
дополнений в связи с научными достижениями 
в области судебной медицины. В нем отражены 
все виды судебно-медицинской экспертизы с 
использованием разных объектов экспертизы и 
применением современных методов исследова-
ния. Учебник рассчитан на студентов и аспиран-
тов юридических и других вузов с юридическим 
профилем обучения. Он может быть полезен для 
работников правоохранительных органов.

Настоящий учебник написан в полном соот-
ветствии с требованиями государственного про-
фессионального образовательного стандарта 
по специальности «Юриспруденция». Помимо 
традиционных, в него включены также темы: 
«Государство и самоуправление», «Военная де-
мократия как форма организации общества»; 
«Национальная правовая ментальность» и др. 
Книга рассчитана на использование ее в учебном 
процессе высших и средних специальных учеб-
ных заведениях при подготовке юристов, а также 
специалистов в области государственного и му-
ниципального управления, менеджмента и др. 

Учебник написан авторами на основе научных 
исследований и лекций, читаемых в Северо-Кав-
казской академии госслужбы и в Российской 
академии госслужбы при Президенте РФ. В 
книге раскрываются основные понятия, катего-
рии и институты экологического права, его место 
в системе российского права. Анализируются 
правовые режимы различных видов природо-
пользования. Приводится перечень основных ис-
точников экологического права. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей, а также широкого 
круга специалистов, интересующихся вопросами 
природопользования и экологического права.

Код: 11855   /   2003. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00266-9

Код: 11090   /   2003. — 656  с.    /   ISBN 5-241-00196-4

Код: 17281   /   2005. — 464 с.    /   ISBN 5-461-00028-2

 Акопов В.И.
Судебная медицина

 Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко 
И.В., Шапсугов Д.Ю.
Теория государства и права

 Игнатов В.Г., Кокин А.В., Кокин В.Н. 
Экологическое право
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«Журналистика и реклама» & 
   «Филология и журналистика»

Предлагаемые серии рассчитаны на студентов журналистских, филологических, реклам-
ных специальностей вузов России. В пособиях затрагиваются актуальнейшие темы современ-
ных СМИ и рекламы, освещаются важные предметы учебного цикла. Каждая книга создана 
на стыке науки и практики, с учетом современных тенденций журналистского и рекламного 
дела. И, конечно, кроме студенческой аудитории — эти книги адресованы практикам — пи-
шущим журналистам, рекламистам, специалистам по имиджу, работникам радио и ТВ и 
даже… модельного бизнеса.
Книги формата: 60х90/16; обложка мягкая; переплет

Книга предназначена для всех тех, кто связан 
с рекламой, специалистов рекламного дела, 
модельного бизнеса, а также для тех, кто меч-
тает стать моделью или уже ею работает. Им 
будет полезно ознакомиться с этим издани-
ем, дабы самим в своей работе не совершать 
ошибок, которые очень дорого стоят. Мате-
риал книги должен также привлечь внимание 
тех, кто интересуется имиджем. Проведенные 
маркетинговые исследования позволяют ут-
верждать, что данная тема ранее никем из 
авторов не затрагивалась.

Новая книга профессора Е.Е. Корниловой адре-
сована в первую очередь руководителям и топ-
менеджерам крупных компаний. Использование 
приемов убеждения и переубеждения в публич-
ных выступлениях, переговорах, в работе с кли-
ентами и конкурентами сродни искусству войны. 
Увлекательное по форме и содержанию чтение 
поможет осознать собственные силы в том, что-
бы воодушевлять, нацеливать и вести за собой 
работников и партнеров. Книга является ясным 
и полным справочным пособием при подготовке 
конкретного выступления.

Код: 14302   /   2004. — 144 с.    /   ISBN 5-241-00353-3

Код: 37437   /   2007. — 128 с.    /   ISBN 978-5-241-00845-9

Код: 11856   /   2005. — 432 с.    /   ISBN 5-241-00294-4

Коханенко А.И.
Имидж рекламных персонажей

Корнилова Е.Е.
Искусство публичных выступлений

 Под. ред. А.И. Станько
История мировой журналистики

Книга награждена грамотой Ассоциации кни-
гоиздателей России за высокое качество под-
готовки и издания. В книге рассматривается 
история мировой журналистики со времени 
возникновения до нынешнего ее состоя-
ния. В хронологической последовательности 
представлен процесс развития СМИ в связи 
с национальными особенностями и общи-
ми тенденциями социального и культурного 
взаимодействия государств и народов. Книга 
служит учебником по курсам истории и совре-
менного состояния отечественной и зарубеж-
ной журналистики. 

Учебное пособие посвящено анализу новых акту-
альных областей научного знания – психологии 
рекламы и психологии манипуляции. В нем под-
нимаются дискуссионные вопросы о границах 
эффективного воздействия рекламы и манипули-
рования общественным сознанием, возможности 
и необходимости использования манипулятивных 
приемов в рекламе, конструирования социальной 
реальности под влиянием CМИ и информацион-
но-психологической безопасностью населения. 
Учебное пособие ориентировано на студентов, 
представляет интерес для журналистов, полито-
логов, социологов, других специалистов.

Настоящая книга создана на основе многолет-
него преподавательского и творческого опыта 
автора; анализа многих последних публикаций 
в области творческих изысканий рекламного 
видео. Практические работы и приложения, 
в том числе 70 сценариев коммерческой и 
социальной рекламы подобраны и разрабо-
таны студентами и выпускниками факультета 
рекламы. Эта публикация предназначена для 
студентов факультетов рекламы, а также всех 
творческих людей, занимающихся современ-
ным рекламным видео.

Код: 11844   /   2003. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00299-5 

Код: 14613   /   2004. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00354-1

Код: 14595   /   2004. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00361-4

 Рюмшина Л. И.
Манипулятивные приемы в рекламе

 Шубина И. Б.
Основы драматургии и режиссуры реклам-
ного видео

 Пономарева А. М.
Рекламная деятельность: организация, пла-
нирование, оценка эффективности

Учебное пособие подготовлено в 
соответствии с учебными планами 
по специальности «Реклама» и 
предназначено для студентов всех 
форм обучения. Цель учебного пособия 
— раскрыть основные теоретические 
понятия курса, ознакомить студентов со 
способами и методами организации и 
планирования рекламной деятельности, 
сформировать навыки и умения в данной 

сфере.
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Учебное пособие ставит целью познакомить 
студентов с основными теоретическими кон-
цепциями относительно роли, задач и функций 
системы массовой коммуникации в обществе. 
Новая методика, заложенная в пособии, при 
сохранении всей структуры программных тре-
бований к курсу «Введение в теорию журналис-
тики», исходит из рассмотрения основ теории 
в рамках методологического единства систем-
ного подхода, принципа историзма, модельных 
и типологических концепций, социологических 
представлений о журналистике. Для студентов 
факультетов и отделений журналистики.

Учебное пособие по стилистике и литера-
турному редактированию предназначено для 
студентов отделений и факультетов журна-
листики. Наряду с теоретическим материалом 
пособие содержит отрицательные тексты, 
извлеченные из периодических изданий и 
включенные в задания, выполнение которых 
способствует закреплению навыков, необхо-
димых для редакторской работы над устране-
нием различного рода фактических, стилисти-
ческих, грамматических, лексических и других 
ошибок.

Код: 25119   /   2006 – 272   /   ISBN 5-241-00651-6

Код: 12003   /   2003. — 192 с.    /   ISBN 5-241-00237-5

 Ахмадулин Е. В.
Краткий курс теории журналистики.

 Колесников Н. П.
Cтилистика  
и литературное редактирование

В книге изложены лексико-фразеологические, 
грамматические, произносительные, стилис-
тические, эстетические нормы, стили языка. 
Представлены впервые, интерпретированы, 
рассмотрены на конкретных примерах клас-
сиков и современных писателей многочис-
ленные изобразительные средства, создаю-
щие красоту художественного произведения. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей: 
учащихся, студентов, преподавателей, пред-
принимателей, журналистов, редакторов, всех 
ценящих богатство и красоту великого русс-
кого языка.

Изменения в реальной жизни влекут за со-
бой изменения в журналистской практике, 
что выражается в постоянном эволюциони-
ровании жанровой палитры различных СМИ и 
появлении новых жанровых разновидностей. 
В пособии обращено внимание на основные 
группы жанров и на жанровое разнообразие 
в печатных, электронных и он-лайновых СМИ, 
а также методику их создания.  Учебное по-
собие рассчитано на студентов факультетов 
журналистики и на широкий круг читателей, 
которых интересуют проблемы современной 

практической журналистики.

Код: 12002   /   2003. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00256-1

Код: 19791   /   2005. — 272 с.    /   ISBN 5-241-00516-1

 Федосов И.А.
Литературные нормы  
и языковое искусство

 Коновалова О. В.
Основы журналистики
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Туризм и сервис

Туризм — одна из динамично развивающихся отраслей бизнеса, востребованная сфера 
услуг. Вузы открывают факультеты и отделения туризма; все больше и больше молодых лю-
дей выбирают туристический бизнес своей профессией; появляются новые агентства, пред-
лагающие клиентам мир во всем его многообразии... Значит, нужны и учебники. Наша серия 
— новая, но первые книги уже хорошо зарекомендовали себя. Продолжение следует...
Книги формата: 60х90/16; переплет

В учебном пособии освещены вопросы функ-
ционирования гостиничных комплексов. Рас-
смотрены вопросы организации и прекращения 
деятельности гостиниц, сертификация гостиниц, 
особенности управления ими, технологии про-
цессов обслуживания клиентов, вопросы эконо-
мического механизма управления гостиницей. 
Учебное пособие предназначено для студентов 
специальностей 100103 «Социально-культурный 
сервис и туризм» и 100104 «Туризм», а также 
будет полезным для менеджеров и предприни-
мателей, занимающихся вопросами организа-
ции сервисного обслуживания в гостиницах и 
ресторанах.

Код: 38332   /   2007. — 224 с.   /   ISBN 978-5-241-00852-7

Код: 38336   /   2007. — 224 с.   /   ISBN 978-5-241-00871-8

Цветкова С.Н.
Гостиничные комплексы.  
Организация и функционирование.

Ушаков Д.С.
Государственное регулирование туризма.

Ушаков Д.С., Малахова Н.Н.
Инновации в туризме и сервисе

В пособии характеризуются инновации как не-
отъемлемая компонента современного бизнеса, 
рассматриваются методики стимулирования ин-
новационной активности, проблемы внедрения 
инновационных технологий в корпорациях и от-
расли. Анализируются на предмет инноватики 
отдельные сферы  туристической деятельности. 
Рекомендовано для студентов, обучающихся по 
специальности «социально-культурный сервис и 
туризм», для работников туристической индуст-
рии, для всех, интересующихся проблематикой 
современного турбизнеса.

Освещены следующие направления деятель-
ности: работа турагентства по формированию 
тура с клиентами, туроператорами и смежны-
ми организациями и отраслями, косвенно или 
прямо влияющими на организацию туров. Для 
студентов, обучающихся туристскому бизнесу, 
менеджеров турагентств, а также для широ-
кого круга читателей, в качестве справочного 
пособия по вопросам оформления документа-
ции, связанной с турпоездками.

Данное учебное пособие содержит необходи-
мый как для изучения основ туроперейтинга, 
так и для первичной организации работы ту-
роператора минимум информации, отражаю-
щей все основные направления работы совре-
менного туроператора, его взаимоотношения 
с поставщиками туристических услуг, органа-
ми государства, туристами, турагентами...

 Код: 35978   /   2007. — 160 с.   /   ISBN 5-241-00441-6

 Код: 33191   /   2006. — 448 с.   /   ISBN 5-241-00308

Код: 25101   /   2006. — 256 с.   /   ISBN 5-241-00652-4

Сухов Р. И.
Организация работы туристского агентства,  
�. изд.

Ушаков Д.С.
Прикладной туроперейтинг,  
� изд.

Карнаухова В.К.
Сервисная деятельность

Содержится теоретический материал по курсу 
“Сервисная деятельность”, состоящий из семи 
разделов: становление и развитие сервисной де-
ятельности; классификация услуг; государствен-
ное и региональное регулирование сервисной 
деятельности; характеристика инноваций в сер-
висной деятельности; особенности функциониро-
вания отдельных групп услуг; сервисная деятель-
ность в гостиницах; характеристика туристской 
деятельности. Рекомендуется студентам и магис-
трантам различных форм обучения, изучающих 
дисциплину “Сервисная деятельность”.
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Отличительной чертой данного учебного по-
собия является концепция рассмотрения ту-
ристического потенциала страны с позиций 
комплексной оценки географических, при-
родно-климатических, культурно-историчес-
ких и социально-экономических факторов. 
В учебном пособии представлена система 
классификации государств в зависимости от 
особенностей их туристического потенциала 
и выявление общих для классификационных 
групп тенденций развития национального ту-
ристического производства.

В учебном пособии рассматриваются методи-
ка организации выездных туров, схемы взаи-
моотношений отечественных туроператоров с 
зарубежными отелями, транспортными компа-
ниями и другими поставщиками туристических 
услуг.Анализируя туристический потенциал 
направлений массового и индивидуального 
российского выездного туризма, оценивают-
ся рыночная конъюнктура и их перспектиы. 
Книга предназначена для студентов вузов и 
работников туристической индустрии.

В учебном пособии рассматриваются методи-
ка организации выездных туров, схемы взаи-
моотношений отечественных туроператоров с 
зарубежными отелями, транспортными компа-
ниями и другими поставщиками туристических 
услуг. Книга предназначена для студентов ву-
зов и работников туристической индустрии.

Код: 35932   /   2007. — 256 с.   /   ISBN 978-5-241-00809-1

Код: 26369   /   2006. — 384 с.   /   ISBN 5-241-00681-8

 Код: 35931   /   2007. — 384 с.   /   ISBN 978-5-241-00818-3

 Код: 33070   /   2006. — 336 с.   /   ISBN 5-241-00722-9

Ушаков Д.С.
Страноведение

Ушаков Д.С.
Технологии въездного туризма

Ушаков Д.С.
Технологии выездного туризма, �-е изд.

Бутко И.И.
Транспортное обслуживание туризма

В учебнике изложены вопросы обеспечения 
программ туров различными видами транс-
порта и обслуживания туристских маршрутов 
транспортными средствами. С единых позиций 
формирования турфирмой программы обеспе-
чения переезда (перемещения) туристов в ту-
рах приводятся описания транспортных сетей, 
видов транспорта, различного рода договор-
ных отношений между турфирмой и постав-
щиками транспортных услуг. Предназначено 
аспирантам, студентам, преподавателям. 

В книге дан всесторонний анализ ресурсов и ус-
ловий развития туризма, а также особенностей ту-
ристской деятельности в северных равнинных об-
ластях Юга России. Исследования ведутся на  фоне 
более чем вековой истории туризма в России. По-
казано, что граждане рассматриваемых регионов 
включены в туристский процесс  адекватно своему 
благосостоянию, что свободное время в настоящее 
время не играет существенной роли в его активи-
зации.  Книга адресована сотрудникам туристских 
фирм, преподавателям вузов, студентам, обучаю-
щимся туристским специальностям, а также всем, 
интересующимся проблемами туризма. 

В книге изложены проблемы современного 
туризма, факторы развития туристской ин-
дустрии и  гостиничного хозяйства. Книга 
предназначена для студентов и преподавате-
лей вузов, а также работников организаций, 
связанных с социально-культурным сервисом 
и туризмом.

С единых позиций формирования программы 
обеспечения безопасности в плановых и самоде-
ятельных турах приводятся описание факторов 
риска, последствия от воздействия опасных фак-
торов для здоровья и жизни туристов. Пособие 
может быть также рекомендовано студентам и 
преподавателям профильных факультетов вузов 
при изучении дисциплин, связанных с изложен-
ными в нем темами, слушателям факультетов 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров.

 Код: 38589   /   2008. — 208 с.   /   ISBN 978-5-241-00876-3

 Код: 36867   /   2007. — 352 с.   /   ISBN 5-241-000535-8

Код: 37321   /   2007. — 320 с.   /   ISBN 978-5-241-00802-2

 Код: 31680   /   2006. — 304 с.   /   ISBN 5-241-00505-6

Долженко Г.П.
Туризм в равнинной части Юга России

Шматько Л. П.
Туризм и гостиничное хозяйство. �-е изд.

Бутко И. И.
Туризм. Безопасность в программах туров  
и на туристских маршрутах

Долженко Г. П.
Экскурсионное дело, � изд.

В учебном пособии обобщен многолетний 
опыт развития экскурсионного дела в России: 
история, методика подготовки и проведения 
экскурсий. Даны детальные рекомендации 
по проведению городских обзорных и при-
родоведческих экскурсий, а также экскурсий 
в православных храмах. Рекомендуется для 
студентов вузов, обучающая по туристским 
специализациям. Пособие может использо-
ваться в работе курсов по подготовке экскур-
соводов!
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инЯз для профессионалов

Книги формата: 60x84/16; 84х108/32; обложка мягкая

Учебное пособие предназначено для тех, кто 
изучает английский язык с учетом потребнос-
тей в профессиональной сфере — архитек-
туре. Пособие рассчитано на пользователей, 
которые овладели основами общения с ис-
пользованием соответствующих начальному 
этапу лексико-грамматических категорий 
и речевых моделей. Пособие способствует 
развитию и совершенствованию речевой де-
ятельности в английском языке в области ар-
хитектуры.

Учебное пособие по английскому языку “Ста-
нем бизнесменами” предназначено для тех, 
кто занимается изучением вопросов эконо-
мики, предпринимательства, делопроизводс-
тва и стремится овладеть учебно-професси-
ональным общением на английском языке в 
этой области знаний. Пособие рассчитано на 
читателей, обладающих языковыми знаниями 
и речевыми умениями на среднем, продолжа-
ющем и продвинутом этапах обучения в соци-
ально-бытовой и социально-культурной сфере 
коммуникации.

Код: 16271   /   2004. — 192 с.    /   ISBN 5-241-00416-5

Код: 25123   /   2006. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00448-3

Код: 19423   /   2005. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00389-4

Безручко Е.Н.
Английский для архитекторов.  
�-е изд.

Яшина С.Л.
Английский для экономистов.

Болдина Л.А.
Деловой французский язык

Учебно-методическое пособие посвящено 
проблемам делового общения. Мы рассмат-
риваем «деловое общение» как возможность 
деловой коммуникации будущих менедже-
ров-экономистов. Целью данной работы яв-
ляется овладение студентами терминологией 
делового общения и формирование речевых 
умений в сфере их конкретного приложения 
– общения в будущей профессиональной де-
ятельности.

Предлагаемый учебно-методический комплекс 
по переводу с английского языка на русский 
и с русского на английский включает два по-
собия: книгу для студентов и книгу для пре-
подавателей. Курс имеет целью выработку у 
обучаемых навыков устного и письменного 
перевода на базе текстов различных функ-
циональных стилей. Курс предназначен для 
преподавателей английского языка, а также 
для студентов, аспирантов, магистрантов, изу-
чающих английский язык на филологических 
и переводческих факультетах вузов.

Предлагаемый учебно-методический комплекс 
по переводу с английского языка на русский 
и с русского на английский включает два по-
собия:  книгу для студентов и книгу для пре-
подавателей. Курс имеет целью выработку у 
обучаемых навыков устного и письменного 
перевода на базе текстов различных функци-
ональных стилей. Книга для преподавателей 
содержит дополнительные материалы, а так-
же методические рекомендации по проведе-
нию практических занятий и организации са-
мостоятельной работы по переводу. 

Код: 21421   /   2005. — 288 с.    /   ISBN 5-241-00540-4

Код: 14619   /   2004. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00393-2

 Кунцевич С.Е., Дмитриева Л.Ф.
Курс перевода.  
Английский язык для студентов

Кунцевич С.Е., Дмитриева Л.Ф.
Курс перевода.  
Английский язык для преподавателей

 Архипкина Г.Д., Петросян К.А.
Немецкий язык для журналистов

Пособие состоит из семи разделов: роль СМИ 
в нашей жизни; профессия — журналист; 
обучение журналистике в Германии; основ-
ные жанры журналистики в Германии; прес-
са Германии; телевидение и радио Германии; 
фильм; пиар (public relations). Приложение 
содержит тексты для внеаудиторного чтения. 
Предназначено для студентов и аспирантов 
институтов и факультетов журналистики (оте-
чественной и международной), а также для 
всех желающих более детально познакомить-
ся с современными СМИ Германии.
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юридических институтов и факультетов, 
а также для выпускников юридических 
вузов, желающих усовершенствовать 
свои знания немецкого языка. пособие 
построено на материалах современной 
учебной и справочной юридической 
литературы. В ряде случаев используются 
оригинальные материалы, подвергнутые 

незначительному сокращению.

Данное учебное пособие немецкого языка 
предназначено для студентов технических 
вузов всех специальностей. Цель пособия — 
формирование навыков чтения научного тех-
нического текста, а также развития навыков 
устной и письменной речи. Оно состоит из 16 
уроков, включающих в себя словарь минимум, 
тексты А, В, и С, грамматический материал и 
лексикограмматические упражнения. В учеб-
ное пособие включены тесты для контроля 
знаний студентов, тексты для аннотирования 
и реферирования, краткий немецко-русский 
словарь.

Код: 16777   /   2005. — 288 с.    /   ISBN 5-241-00387-8

Код: 20199   /   2005. — 356 с.   /   ISBN 5-241-00469-6

 Кравченко А.П.
Немецкий для юристов
Настоящее учебное пособие предназначено для студентов 

 Бондарева В. Я.,  
Синельщикова Л. В., Хайрова Н. В. 
Немецкий язык для технических вузов

Словарь предназначен для студентов и пре-
подавателей экономических специальностей, 
работников внешнеторговых и коммерческих 
организаций и для широкого круга лиц, са-
мостоятельно изучающих деловой английский 
язык. В словаре содержится множество на-
иболее востребованных слов и выражений на 
их основе.

Книга содержит лингвистический материал 
широкой тематики для лингвистического и 
стилистического анализа. Цель данного по-
собия — научить студентов проникать в сущ-
ность произведений английских, американских 
и австралийских авторов, а также развивать у 
студентов навыки устной речи в ходе обсуж-
дения текстов. Учебное пособие предназнача-
ется для студентов, магистрантов институтов 
и факультетов иностранных языков, неязыко-
вых институтов гуманитарного профиля.

Код: 29914   /   2005. — 640 с.    /   ISBN 5-241-00477-7

Код: 16271   /   2004. — 192 с.    /   ISBN 5-241-00436-Х

 Т.А. Мамедова 
Англо-русский экономический словарь

 Косоножкина Л.В.
Практическая стилистика английского языка: 
анализ художественного текста
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Товароведение и экспертиза

Возможности магазина обычно используются далеко не на все 100%. Анализируя при-
чины, препятствующие более полному их использованию, можно сделать обоснованный вы-
вод, что в наибольшей мере на снижение объемов продаж влияет неправильно составленный 
ассортимент товаров, магазин несет убытки, которых можно было бы избежать при форми-
ровании заказа. Немало вопросов возникает у товароведов, когда они сталкиваются с новым 
товаром. Как показывает опыт, заказ товаров осуществляется в основном с использованием 
субъективных факторов, присущих каждому товароведу, которому чрезвычайно сложно ре-
ально оценить динамику поставок и продаж каждого наименования товара, а следовательно, 
и активно влиять на формирование ассортимента. Решить эти и другие проблемы призвана 
серия книг «Товароведение и экспертиза». Книги написаны специалистами в своей области 
и предназначены как для студентов, так и для людей, связанных с товароведением и экс-
пертизой.
Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и эк-
спертиза вкусовых и 
алкогольных товаров 

Код: 04714 
2001. — 208 с.  
ISBN 5-241-0038-0

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза кондитерских 
товаров 

Код: 06213 
2004. — 224 с.  
ISBN 5-241-00063-1

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза древесно-ме-
бельных товаров 

Код: 06203 
2004. — 224 с.  
ISBN 5-241-00321-5

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза молока и молоч-
ных продуктов 

Код: 04712 
2001. — 128 с.  
ISBN 5-241-00034-8

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза зерномучных 
товаров 

Код: 04713 
2004. — 128 с.  
ISBN 5-241-00318-5

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза мяса и мясных 
товаров 

Код: 05017 
2001. — 192 с.  
ISBN 5-241-00036-4

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и эк-
спертиза кожевенно-
обувных товаров 

Код: 06204 
2004. — 96 с.  
ISBN 5-241-00049-6

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза непродовольс-
твенных товаров 

Код: 09577 
2003. — 688 с.  
ISBN 5-241-00153-0
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Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза непродовольс-
твенных товаров

Код: 09578 
2003. — 672 с.  
ISBN 5-241-00154-9

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза пушно-меховых 
товаров 

Код: 06210 
2004. — 112 с.  
ISBN 5-241-00048-8

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза швейно-трико-
тажных товаров 

Код: 04715 
2004. — 224 с. —  
ISBN 5-241-00325-8

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза парфюмерно-
косметических товаров 

Код: 06208 
2001. — 144 с.  
ISBN 5-241-00050-Х

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза рыбы и рыбных 
продуктов

Код: 04710 
2001. — 160 с.  
ISBN 5-241-00035-6

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза электротоваров

Код: 06209 
2001. — 176 с. —  
ISBN 5-241-00053-4

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза плодоовощных 
товаров 

Код: 04711 
2001. — 64 с.  
ISBN 5-241-00033-Х

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза силикатных и 
строительных товаров 

Код: 07400 
2002. — 176 с.  
ISBN 5-241-00067-4

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и эк-
спертиза ювелирных 
товаров и часов 

Код: 06211 
2001. — 192 с.  
ISBN 5-241-00062-3

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза продовольс-
твенных товаров 

Код: 07549 
2004. — 992 с.  
ISBN 5-241-00326-6

Шепелев А.Ф. и др.
Товароведение и экс-
пертиза текстильных 
товаров 

Код: 06212 
2004. — 304 с.  
ISBN 5-241-00057-7
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Педагогическое образование

Воспитание подрастающего поколения — одна из главных задач в любую эпоху, при 
любом общественном строе и любой экономической формации. Наше непростое, меняю-
щееся время — не исключение. У педагогики сложнейшая задача — не просто воспитать, 
а сориентировать детей и подростков в «непонятном мире», сделать их добрее, мудрее, 
выработать активную жизненную позицию. Наши книги по педагогике — наш вклад в пе-
добразование, который уже оценили тысячи студентов и практиков, они — для современных 
педагогов — настоящих и будущих.

Книги формата: 60х90/16; переплет

В пособии, адресованном будущим педагогам, 
изложены основы педагогической деятельнос-
ти и общения, освещены критерии уровня пе-
дагогической культуры, сформированы основ-
ные принципы педагогической этики.

В учебном пособии сформулированы мето-
дологические основы дидактики; изложе-
ны принципы, методы и средства обучения 
школьников; приведена технология уроков и 
даны различные схемы их психолого-педаго-
гического и валеологического анализа; описа-
ны суть, принципы и методы контроля знаний 
учащихся. Пособие соответствует Государс-
твенному образовательному стандарту и ад-
ресовано студентам педагогических вузов.

Код: 17283   /   2005. — 224 с.    /   ISBN 5-241-00113-1

Код: 10764   /   2004. — 368 с.    /   ISBN 5-241-00177-8

Код: 09580   /   2004. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00125-5

Кукушин В. С.
Введение  
в педагогическую деятельность

 Кукушин В. С.
Дидактика 

 Под ред. В.С. Кукушина
Коррекционная педагогика

В учебном пособии, адресованном студентам 
педагогических специальностей, изложены 
концептуальные основы коррекционной пе-
дагогики, освещены вопросы педагогической 
коррекции в дошкольном возрасте, раскрыта 
система коррекционного обучения и воспита-
ния на I и II ступенях школы. Описаны нетра-
диционные подходы к воспитанию «трудных» 
подростков.

В книге, адресованной практическим работни-
кам, изложены рекомендации по организации 
школьного логопункта, освещены теоретичес-
кие и практические основы коррекционной 
педагогики, даны конспекты уроков различ-
ной коррекционной направленности, в т. ч. 
занятий с детьми-мигрантами. Несомненный 
интерес пособие представляет и для студен-
тов педагогических вузов.

В учебном пособии, написанном в соответс-
твии с Государственным образовательным 
стандартом, дано определение педагогики как 
науки, освещены ее методология, парадигмы 
образования; показано развитие школы как 
инновационный процесс. Рассмотрены суть, 
роль и моделирование образовательной сре-
ды, вопросы педагогического проектирования, 
глобализации образования. Книга рассчитана 
на студентов высших педагогических учебных 
заведений.

Код: 21498    /   2005. — 368 с.   /   ISBN 5-241-00313-4

Код: 25120   /   2006. — 224 с.    /   ISBN 5-241-00123-9

Код: 23713   /   2005. — 592 с.    /   ISBN 5-241-00543-9

 Кукушин В. С. и др.
Логопедия в школе. �-е изд.

 Кукушин В. С.
Общие основы педагогики

 Кукушин В.С.
Педагогика начального образования

Данный словарь является учебным изданием, 
содержащим свыше 1800 педагогических и 
междисциплинарных терминов, знание ко-
торых необходимо при изучении курса пе-
дагогики. Издание предназначено для всех, 
кто изучает педагогику и интересуется ею: от 
учащихся педагогических классов и студентов 
до профессорско-преподавательского состава 
исследователей в области педагогики.
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В учебном пособии изложены основы общей 
валеологии; освещена история формирования 
в России педагогической валеологии; раскры-
та теория валеологии в русле гуманистической 
образовательной парадигмы. Даны конкретные 
рекомендации по оптимизации образовательной 
среды (биолокация, ароматерапия, звукотера-
пия, биоритмология и др.). Дана характеристика 
физического, психического, нравственного здо-
ровья учащихся и описаны методы профилакти-
ки различных заболеваний. Книга представляет 
несомненный интерес и для практических ра-
ботников системы образования.

В учебном пособии, адресованном студен-
там педагогических вузов, сформулирована 
проблема педагогических технологий в исто-
рической ретроспективе, дана теоретическая 
характеристика и изложена сущность совре-
менных технологий обучения. Освещена ме-
тодика оценки их эффективности. Пособие 
написано в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом.

Код: 21410   /   2005. — 528 с.    /   ISBN 5-241-00202-2

Код: 24007   /   2005. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00145-Х

 Дыхан М.Б., Кукушин В.С., Трушкин А.Г.
Педагогическая валеология

 Под ред. В.С. Кукушина
Педагогические технологии

Данный словарь является учебным изданием, 
содержащим свыше 1800 педагогических и 
междисциплинарных терминов, знание ко-
торых необходимо при изучении курса пе-
дагогики. Издание предназначено для всех, 
кто изучает педагогику и интересуется ею: от 
учащихся педагогических классов и студентов 
до профессорско-преподавательского состава 
исследователей в области педагогики.

Пособие включает материалы по общим вопро-
сам теории воспитания и частные аспекты мето-
дики: эстетическое, экологическое, экономичес-
кое, нравственное, патриотическое, семейное. 
Дан исторический обзор отечественных воспита-
тельных систем, рассмотрены критерии количес-
твенной и качественной оценки их эффективнос-
ти. Предназначено для студентов педагогических 
вузов. Представляет несомненный интерес для 

педагогов-практиков.

Код: 19787   /   2005. — 448 с.    /   ISBN 5-241-00441-6

Код: 08201   /   2005. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00408-4

 Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю.
Словарь по педагогике  
(междисциплинарный)

 Кукушин В. С.
Теория и методика  
воспитательной работы
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    Школа дизайна. 
   Дизайн интерьера

В книге рассматривается история становления 
системы образования и цветодидактики. В первой 
части выявляются цветовые предпочтения и «идеал 
человека», проявляющиеся в различных культурах 
и отражающиеся в специфике систем общего обра-
зования и профессинальной подготовки. Во второй 
части исследуются подходы к проблемам подготов-
ки специалистов в области высшего специального 
образования. Книга предназначена для специалис-
тов, занимающихся теорией и практикой дизайна, 
дизайн-педагогикой, искусствознанием, а также для 
всех тех, кто интересуется проблемами взаимосвязи 
современной культуры и образования.

Книга посвящена символам, популярным в ис-
кусстве различных культур. В мировой культуре, 
отраженной в образах искусства, символические 
формы всегда наделялись цветом, который не 
был случаен и нес определенную смысловую 
нагрузку. Чтобы проникнуть в другую культуру, 
понять ее, надо научиться правильно интерпре-
тировать значения, заложенные в символических 
формах и цветовых гаммах. Эта книга для специ-
алистов в области дизайна и искусства (искусст-
воведов, художников, архитекторов и др.), пре-
подавателей истории искусств, эстетики, а также 
тех, кто интересуется вопросами символики.

Код: 11085   /   2003. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00189-1

Код: 32830   /   2006. — 152 с.    /   ISBN 5-241-007148

Сурина М. О., Сурин А. А.
История образования и цветодидактики (ис-
тория систем и методов обучения цвету)

 Сурина М. О.
Цвет и символ в искусстве,  
дизайне и архитектуре

 Протопопов В.В.
Дизайн интерьера. Теория и практика орга-
низации домашнего интерьера

В книге рассматривается история архитек-
турных стилей в плане дизайна интерьера 
современной квартиры или дома. Уделяется 
внимание планировке жилья, подбору или 
изготовлению встроенной мебели, элементам 
интерьера, начиная с полов и заканчивая лес-
тницей, учитывая роль комнатных растений в 
создании домашнего микроклимата. Несом-
ненный интерес вызовут страницы книги, пос-
вященные ремонту и отделочным материалам, 
эргономике пространства и цвету. Книга пред-
назначена как для специалистов, так и для 
широкого круга читателей.

Книга посвящена малоизвестным свойствам 
цвета из области цветотерапии, биоэнергетики, 
психологии и физиологии. В книге проведены 
параллели между различными культурами и теми 
знаниями, которые хранятся в них в виде различ-
ных символов и цветографических образов эзо-
терики. Книга предназначена для специалистов 
по цвету в сфере дизайна, искусства, архитекту-
ры, преподавателей и студентов вузов, а также 
адресована всем тем, кто серьезно интересуется 
вопросами цветового воздействия.

Дизайн текстильных из-
делий

Скульптура

Цветоведение и колло-
ристика

Код: 32831   /   2006 – 144   /   ISBN 5-241-00712-1

Сурина М.О. 
Эзотерические свойства цвета

 готовятся к печати!
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Адресован преподавателям вузов, школ и 
гимназий, студентам-гуманитариям. Полезен 
переводчикам, журналистам, писателям и 
редакторам. Представляет интерес для люби-
телей русского языка. 
Формат: 70*100/32

Словарь содержит более 3000 синонимов. 
Они объединены в синонимические ряды; 
к каждому из них дано общее толкование. 
Словарь предназначен прежде все-
го для учащихся школ, лицеев, кол-
леджей гуманитарного профиля. 
Формат: 70*100/32

Код: 30393   /   2006. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00465-3

Код: 32813   /   2006. — 416 с.    /   ISBN 5-241-00731-8

Код: 19733   /   2005. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00466-1

Введенская Л.А.
Учебный словарь антонимов русского языка. 
�-е изд.

Гайбарян О.Е.
Учебный словарь синонимов русского языка

Введенская Л.А.
Учебный словарь омонимов русского языка

«Учебный словарь омонимов» адресуется 
тем, кто заинтересован в овладении культурой 
речи, углубленном изучении русского языка. 
Формат: 70*100/32

Сам «Словарь паронимов» состоит из 357 
словарных статей, содержащих 762 паронима 
и их толкование. Полезен для школьников, 
и для всех, кто хочет научиться говорить 
правильно. 
Формат: 70*100/32

Словарь предназначен для студентов и пре-
подавателей экономических специальностей, 
работников внешнеторговых и коммерческих 
организаций и для широкого круга лиц, са-
мостоятельно изучающих деловой английский 
язык. 
Формат: 70*100/32

Код: 19732   /   2005. — 192 с.    /   ISBN 5-241-00464-5

Код: 29914   /   2006. — 640 с.    /   ISBN 5-241-00477-7

Код: 33068   /   2006. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00111-5

Введенская Л.А.
Учебный словарь паронимов русского языка

Мамедова Т.А.
Англо-русский экономический словарь

Введенская Л.А.
Словарь ударений  
для дикторов радио и телевидения. �-е изд. 

В книге дается правильное произношение 
слов, а также их возможные варианты с 
пометками, указывающими, какие из них 
употребляются в литературном языке, а 
какие недопустимы. Словарь адресован как 
работникам радио и телевидения. 
Формат: 60*90/16

Словари
Книги формата: 70х100/32; 60х90/16; переплет
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Четвертое, дополненное издание «Современ-
ного орфографического словаря русского 
языка» содержит более 40 тыс. слов В сло-
варе приводятся пословицы, поговорки раз-
ных народов о языке, речи и слове. Словарь 
предназначен для широкого круга читателей, 
в том числе — студентов вузов. 
Формат: 60*90/16

«Школьный орфоэпический словарь русского 
языка» — полезное пособие не только 
для школьников, но и для всех, кто хочет 
научиться говорить без ошибок, овладеть 
культурой речи, развить свои речемыслитель-
ные способности. 
Формат: 70х100/32 

Пособие знакомит читателя с различны-
ми типами словарей, историей их создания, 
структурой, особенностями каждого словаря. 
Кроме того, пособие имеет Практикум, состо-
ящий из упражнений, задача которых научить 
пользоваться лингвистическими словарями, 
научить извлекать богатства, заложенные в 
них. Адресуется пособие студентам фило-
логических факультетов, журналистам, пре-
подавателям гуманитарных дисциплин, всем, 
кому необходимо знать русский язык, хорошо 
владеть им.

Код: 33069   /   2006. — 624 с.    /   ISBN 5-241-00242-1

Код: 19735   /   2006. — 416 с.    /   ISBN 5-241-00407-Х

Код: 37438   /   2007. — 352 с.    /   ISBN 978-5-241-00770-7

Введенская Л.А., Колесников Н.П.
Современный орфографический  
словарь русского языка. �-е изд.

Введенская Л.А.
Школьный орфоэпический словарь  
русского языка. �-е изд.

Введенская Л.А. 
Русская лексикография
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Среднее профессиональное образование

Предлагаем вашему вниманию серию учебных пособий для колледжей, техникумов, училищ 
и лицеев — начальной и средней ступени профессионального образования. Книги подготов-
лены согласно Государственному образовательному стандарту опытными преподавателями. 
Тематика книг разнообразна: бухгалтерский учет, экономика, экология, электротехника, ком-
пьютерное делопроизводство, программирование и т.д. Направленность прежде всего практи-
ческая — помочь овладеть профессией, получить навыки будущей специальности.

Книги формата: 60х90/16; 60х84/16; переплет; обложка мягкая

Данная книга предназначена для преподавате-
лей, работающих в средних и среднеспециаль-
ных учебных заведениях, и представляет собой 
теоретические основы профессиональной подго-
товки специалистов младшего и среднего звена 
по профессии «Оператор ЭВМ». В основу книги 
положено описание тех знаний и умений, которые 
необходимы при изучении этой новой, достаточно 
сложной профессии.  Широкий круг пользовате-
лей ПК найдет в данной книге ответы на «компью-
терные» вопросы, систематизирует свои знания и 
в конечном итоге получит моральное удовлетво-
рение от общения с этим чудом ХХ века!

Книга является теоретическим и практическим 
руководством по овладению грамотной лите-
ратурной речью. Пособие посвящено искус-
ству художественного слова и ораторскому 
искусству, их выразительным средствам, а 
также включает в себя большое количество 
текстов и упражнений.

Код: 20982   /   2005. — 336 с.    /   ISBN 5-241-00485-8

Код: 21413   /   2005. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00558-7

Код: 19414   /   2005. — 288 с.    /   ISBN 5-241-00461-0

Хандадашева Л. Н., Истомина И. Г.
Информатика. Техническая графика. Базовый 
курс профильного цикла «Оператор ЭВМ»

 Почикаева Н.М. 
Искусство речи 

 Губарев В.Г.
Основы бухгалтерского учета

В каждом разделе данной книги приводятся 
типовые бухгалтерские записи хозяйственных 
операций, что позволяет увидеть практическое 
применение изложенного материала. В книге 
раскрываются принципы и основы организа-
ции финансового анализа финансово-хозяйс-
твенной деятельности предприятия на основе 
данных бухгалтерского учета и отчетности. 
Книга будет полезна не только для учащих-
ся, изучающих бухгалтерский учет, но и для 
бухгалтеров, сталкивающихся с отдельными 
неясными вопросами в своей практической 
деятельности.

В учебном пособии, написанном в соответс-
твии с государственным образовательным 
стандартом среднего специального образова-
ния, изложен систематический курс основ со-
циологии и политологии. В структуру пособия 
входят контрольные вопросы, когнитивные 
задания, таблицы и схемы. Специфика изло-
жения, его простота и компактность позволя-
ют использовать книгу в процессе подготовки 
к экзаменам. Предназначено для учащихся 
средних специальных учебных  заведений.

Учебное пособие содержит официальные са-
нитарные стандарты и нормативы, требования 
экологии, безопасности труда в производс-
твенной санитарии, а также советы по предуп-
реждению ряда заболеваний и дает представ-
ление о том, как можно практически помочь 
пострадавшему в экстремальной ситуации. На-
стоящее издание предназначено для учебных 
учреждений начального и среднего специаль-
ного профессионального образования и лиц, 
занятых в сфере торговли и коммерции.

Код: 21417   /   2005. — 336 с.    /   ISBN 5-241-00491-2

Код: 20983   /   2005. — 336 с.    /   ISBN 5-241-00501-3

Код: 24025   /   2005. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00508-0

 Горбова Г.А., Самыгин С.И.
Основы социологии и политологии

 Черникова Л.П.
Охрана труда и здоровья с основами санита-
рии и гигиены в сфере торговли и коммерции

 Арыхова С.А.
Правовое обеспечение  
профессиональной деятельности

В учебном пособии излагаются основы право-
вого регулирования производственно-хозяйс-
твенной деятельности и хозяйственных отно-
шений различных организационно-правовых 
форм собственности. В данном пособии пред-
ставлены типовые формы основных видов 
гражданско-правовых и трудовых договоров, 
претензий, исковых  заявлений, судебных ре-
шений по исковым заявлениям. Предназначено 
для студентов средних специальных учебных 
заведений, обучающихся по экономическим и 
техническим специальностям.
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Первое в России учебное пособие для ме-
дицинских сестер «Основы права. Написано 
в соответствии с учебным планом среднего 
профессионального образования базового и 
повышенного уровня по специальности 0406 
«Сестринское дело» по квалификации: меди-
цинская сестра, организатор и преподаватель 
сестринского дела. Учебное пособие рассчита-
но на всех медицинских работников среднего 
звена, но вместе с тем представит интерес для 
всех граждан, интересующихся особенностями 
организации здравоохранения в современных 
условиях и вопросами медицинского права

Эти книги предназначены для учащихся и пре-
подавателей лицеев, занимающихся подготов-
кой операторов ЭВМ.

В книге охарактеризованы предмет и мето-
ды психологии, дано общее представление 
о психике человека. Рассмотрен человек как 
элемент социальной системы, отражены пси-
хологические аспекты трудовой деятельности, 
взаимодействие человека и техники. Дано 
представление об образовании человека, 
воспитании в коллективе и семье. Адресова-
но студентам высших технических учебных 
заведений и соответствует Государственному 
образовательному стандарту.

Код: 23701   /   2005. — 384 с.    /   ISBN 5-241-00544-7

Код: 20996   /   2005. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00486-6

Код: 25118   /   2006 – 320   /   ISBN 5-241-00492-0

Код: 32808   /   2006 – 416   /   ISBN 5-241-00764-4

 Акопов В.И.
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности медсестер

 Хандадашева Л. Н., Истомина И. Г.
Программное обеспечение. Вычислительные сети: 
базовый курс профильного цикла «Оператор ЭВМ» 

 Самыгин С.И.
Психология и педагогика

 Семенова, Введенская Л.А.
Русский язык и культура речи

Учебное пособие написано в соответствии с 
государственным образовательным стандар-
том для средних специальных заведений. Он 
включает основные понятия культуры речи, 
учит навыкам бытового и делового общения; 
расширяет представление о русском языке, 
его возможностях; знакомит с особенностями 
звучащей речи, с невербальными средствами 
общения; обучает правилам речевого этикета. 
Для студентов средних специальных учебных 
заведений.

Учебное пособие написано в соответствии с 
государственным общеобразовательным стан-
дартом Министерства образования Российской 
Федерации. Пособие содержит краткий сло-
варь, где сформулированы основные термины 
и понятия, а также основные законы, правила 
и принципы экологии, рационального приро-
допользования и охраны природы. Пособие 
предназначено для студентов средних профес-
сиональных учебных заведений, техникумов, 
колледжей, учащихся и преподавателей школ, 
лицеев, гимназий, вузов, специалистам в об-
ласти экологии, охраны окружающей среды.

Учебное пособие подготовлено в соответствии 
с действующим Государственным образователь-
ным стандартом по курсу экономики. Рассматри-
ваются классические проблемы микроэкономи-
ческой и макроэкономической теорий, отражены 
аспекты кризиса командной экономики и пере-
хода к рынку, изложены основы курса мировой 
экономики и международных экономических 
отношений. Учебное пособие предназначено для 
изучающих экономику и экономическую теорию 
студентов колледжей и лицеев, учащихся стар-
ших классов средних школ и гимназий, студен-
тов неэкономических специальностей вузов.

Изложенный учебный материал соответствует 
требованиям действующих государственных 
образовательных стандартов для средних 
профессиональных учебных заведений. В 
учебном пособии изложены основы теории 
цепей постоянного и переменного тока, транс-
форматоров и электрических машин, электро-
привода, электроснабжения, электроники. По 
наиболее сложным темам курса приведены 
примеры решений типовых задач. Учебное по-
собие предназначено для студентов технику-
мов и колледжей всех форм обучения, может 
быть рекомендовано учащимся лицеев.

Код: 19408   /   2004. — 336 с.    /   ISBN 5-241-00479-3

Код: 20995   /   2005. — 304 с.    /   ISBN 5-241-0052-1

Код: 19705   /   2005. — 336 с.    /   ISBN 5-241-00462-9

 Колесников С.И.
Экологические основы  
природопользования

 Корниенко О.В. 
Экономика

 Бондарь И. М.
Электротехника и электроника

 готовится к печати

Электромонтер

Система пуска легково-
го автомобиля

Автослесарь



каталог книжной продукции 2008 ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ  Э  ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

��

Тестирование и единый экзамен

В наш индустриальный век, где правит информация, молодому человеку просто необхо-
димо получить высшее образование. Это подтверждает ежегодный рост количества абиту-
риентов в вузах нашей страны. Сейчас в России вводится система Единых государственных 
экзаменов. Введение ЕГЭ в обязательном порядке планируется к 2005 году. Как лучше 
готовиться к ЕГЭ? Один из лучших способов — пользоваться специальными пособиями, в 
которых разбираются вопросы, даются подробные ответы, снабженные исчерпывающими 
комментариями преподавателей и необходимыми справочными материалами. Предлагаем 
Вашему вниманию серию «Тестирование и единый экзамен», которой исполнилось 3 года. 
Пособия отличаются высоким классом подачи материала, что позволяет уверенно чувство-
вать себя при тестировании и при сдаче ЕГЭ и получить нужные для поступления баллы. 
Более 500 000 абитуриентов уже поступило, используя наши книги, а значит, ВЫ тоже на 
это способны!

Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Балаян Э.Н.
ЕГЭ по математике: Но-
вейшие тесты

Код: 16264 
2004. — 192 с.  
ISBN 5-241-00432-7

Нечипорова Т.П.
Тесты  
по географии

Код: 08196 
2004. — 240 с.  
ISBN 5-241-00410-6

Гайбарян О.Е.,  
Кузнецов А.В.
Пособие для подготовки 
к ЕГЭ по русскому языку

Код: 16260 
2004. — 304 с.  
ISBN 5-241-00435-1

Гайбарян О.Е., Кузнецов 
А.В.
Тесты  
по литературе

Код: 16738 
2004. —  272 с.  
ISBN 5-241-00003-7

Числова А.С.,  
Татарчук Г.М.
Тесты по английскому 
языку

Код: 11338 
2004. — 240 с.  
ISBN 5-241-00259-6

Казак В.В.,  
Козак А.В.
Тесты  
по математике

Код: 08199 
2004. — 184 с.  
ISBN 5-241-00117-4 

Кривошеева М.А.,  
Кислицкая М.В.
Тесты по биологии

Код: 11599 
2004. — 192 с.  
ISBN 5-241-00300-2

Архипкина Г.Д.
Тесты  
по немецкому языку

Код: 11339 
2004. — 256 с.  
ISBN 5-241-00274-Х
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Бойко А.Л. и др.
Тесты по обществозна-
нию

Код: 11604 
2004. — 352 с.  
ISBN 5-241-00419-Х

Гайбарян О.Е.,  
Кузнецова А.В.
Тесты по русскому языку

Код: 08198 
2004. — 256 с.  
ISBN 5-241-00116-6

Монастырский Л.М., Бога-
тин А.С.
Тесты по физике

Код: 08197 
2004. — 224 с.  
ISBN 5-241-00412-2

Шеменева И.Е.
Тесты по французскому 
языку

Код: 11132 
2003. — 128 с.  
ISBN 5-241-00264-2

волшебный английский

Знание иностранного языка всегда пригодится человеку, и это особенно важно в совре-
менных условиях. Это означает, что чем раньше человек начнет изучение, тем совершенней 
и профессиональней будет знание иностранного языка.

Представляем Вашему вниманию серию книг, созданных по уникальной методике изу-
чения Английского языка, которая позволит дошкольнику и школьнику младших классов 
освоить основные слова и понятия, алфавит и счет в доступной и интересной форме за 
короткий срок.

Методика «letterland» официально признана одной из лучших в США и Великобритании! 
Она используется в этих ярких и привлекательных пособиях, превращая изучение английс-
кого языка в увлекательную игру.

Комплекту «Magic English» («Волшебный английский») для первого года обучения при-
своен гриф Министерства образования РФ. Он рекомендован к применению в начальных 
классах школ, подготовительных группах детских садов, а также для домашнего образо-
вания. Авторы комплекта, состоящего из четырех книг, — Т.И. Ижогина, С.А. Бортников, 
специалисты с огромным стажем работы, опытные преподаватели, признанные новаторы 
своего дела.
Книги формата: 60х84/8; обложка переплет

Книга для учителя

Код: 14307 
2004. — 144 с. —  
ISBN 5-241-00372-Х

Книга для чтения

Код: 14308 
2004. — 48 с. 
ISBN 5-241-00373-8

Тетрадьдля �-го года 
обучения

Код: 14309 
2004. — 96 с. —  
ISBN 5-241-00374-6

Учебное пособие для 
�-го года  
обучения

Код: 14310 
2004. — 96 с. —  
ISBN 5-241-00375-4
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Золотой стандарт для средней школы

Пройден важный этап — окончена школа. Для многих ребят сразу начинается новый 
— поступление в вуз. Впереди экзамены — подготовка, суета, волнение. Зато как приятно 
и безумно радостно видеть свою фамилию в списках поступивших! Нашим издательством 
разработана специальная серия пособий, которые охватывают все возможные темы всту-
пительных экзаменов. Задавшись целью реальной помощи абитуриентам, мы привлекли к 
написанию этой серии ведущих преподавателей вузов, опытных школьных учителей, лучших 
репетиторов и специалистов Центров тестирования. Пособия позволят оперативно повторить 
курс того или иного предмета, освежить в памяти формулы и правила, решить задачи и 
уравнения с последующей проверкой уровня ваших знаний.
Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Пособие-репетитор предназначено для подго-
товки к сдаче Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ), Централизованного тестирования 
(ЦТ) и вступительного экзамена по биологии 
в высшие учебные заведения биологическо-
го, медицинского и сельскохозяйственного 
профиля. Пособие написано в соответствии с 
программой для поступающих в вузы. Состоит 
из трех частей: общая биология, многообра-
зие живых организмов, человек. В издании 
учтены современные достижения биологичес-
ких наук. Пособие адресовано абитуриентам, 
учащимся школ, лицеев и гимназий. 

Пособие предназначено для учащихся 10—11 
классов, стремящихся успешно сдать письмен-
ный экзамен по русскому языку и литературе. 
Рассматриваются особенности подготовки к 
сдаче экзамена в различных формах: сочине-
ние, изложение с элементами сочинения, тест 
(ЕГЭ). В качестве примеров приведены работы 
учащихся.

Код: 16631   /   2004. — 544 с.    /   ISBN 5-241-00446-7

Код: 11591   /   2004. — 208 с.    /   ISBN 5-241-00260-Х

Код: 16265   /   2004. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00433-5

Колесников С.И.
Биология:  
Пособие-репетитор

 Диденко С.А., Диденко Л.В.
Готовимся к экзамену  
по русскому языку и литературе

 Гордиенко Е.Ю., Зотова И.М.
Грамматика французского языка  
в тестах и упражнениях

Пособие предназначено для закрепления зна-
ний по грамматике французского языка и ад-
ресовано учащимся старших классов средних 
общеобразовательных школ, выпускникам 
школ и абитуриентам вузов, а также всем изу-
чающим французский язык. 

Пособие предназначено для старшеклассников, 
абитуриентов, поступающих как на гуманитарные, 
так и на негуманитарные факультеты, имеющие в 
качестве вступительного письменный экзамен по 
русскому языку (сочинение, изложение, диктант). 
В сборник включены оригинальные тексты из 
произведений русской литературы и публицисти-
ки XIX—XX вв. Орфография и пунктуация текс-
тов соответствуют современной норме. Каждый 
диктант сопровождается грамматическим зада-
нием, которое позволит преподавателю во время 
аудиторной работы сориентировать учащихся на 
повторение теории русского языка.

Сборник составлен из оригинальных текстов, 
взятых из произведений русской классики, а 
также критических статей по творчеству рус-
ских писателей, поэтов, драматургов. Каждый 
текст сопровождается творческими задания-
ми. Пособие рекомендуется учащимся обще-
образовательных школ,  гимназий, лицеев, 
колледжей, абитуриентам. Оно поможет ов-
ладеть навыками анализа текста, обогатить 
культуру устной и письменной речи, повысить 
уровень грамотности. Материал пособия мож-
но использовать как на занятиях в   аудитори-
ях, так и для самостоятельной работы.

Код: 11092   /   2004. — 288 с.    /   ISBN 5-241-00195-6

Код: 14606   /   2004. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00399-1

Код: 31681   /   2006. — 272 с.    /   ISBN 5-241-00511-0

 Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В.
Диктанты 
 с грамматическими заданиями

 Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В.
Изложения с творческими заданиями по 
произведениям школьной программы 

 Смоленский М.Б.
Конституция Российской Федерации. Поста-
тейный комментарий для школьников 

В постатейном комментарии к тексту Консти-
туции Российской Федерации 1993 г. в прос-
той и доступной форме разъяснены содержа-
ния статей, значение конституции и термины, 
используемые в тексте. Для учащихся школ, 
колледжей, студентов высших учебных заве-
дений, а также граждан, желающих понять и 
уяснить базовый (основной) закон России.
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Сборник содержит свыше 4000 задач трех 
уровней подготовки «А», «В» и «С» — по 
всем разделам курса физики в средней шко-
ле. Каждый раздел начинается с качественных 
и экспериментальных задач. Расположение 
задач соответствует структуре учебных про-
грамм школы. Сборник может быть полезен 
учащимся средних школ, гимназий, лицеев и 
колледжей для подготовки к итоговой аттес-
тации и вступительным экзаменам в вузы, а 
также преподавателям при проведении  заня-
тий.

Сборник содержит свыше 4000 задач трех 
уровней подготовки «А», «В» и «С» по всем 
разделам курса физики в средней школе. 
Каждый раздел начинается с качественных 
и экспериментальных задач. Расположение 
задач соответствует структуре учебных про-
грамм школы. Сборник может быть полезен 
учащимся средних школ, гимназий, лицеев и 
колледжей для подготовки к итоговой аттес-
тации и вступительным экзаменам в вузы, а 
также преподавателям при   проведении  за-
нятий.

Предлагаемое учебное пособие адресовано 
старшеклассникам, ученикам лицеев, гимна-
зий, колледжей, абитуриентам, учителям и 
всем тем, кто стремится расширить свои зна-
ния по русской литературе. Данное издание 
не повторяет школьные учебники, а во многом 
дополняет их, так как содержит подробный 
анализ практически всех наиболее значимых 
произведений русской литературы XIX века, 
включенных в школьную программу, а также в 
программы для поступающих в вузы.

Код: 14304   /   2004. — 336 с.    /   ISBN 5-241-00378-9

Код: 14305   /   2004. — 144 с.    /   ISBN 5-241-00379-7

Код: 16642   /   2004. — 512 с.    /   ISBN 5-241-00455-6

Код: 16643   /   2004. — 464 с.    /   ISBN 5-241-00454-8

 Готовцев В. В.
Лучшие задачи  
по механике и термодинамике

 Готовцев В. В.
Лучшие задачи  
по оптике и квантовой физике

 Гайбарян О. Е.
Письменный и устный экзамен по литерату-
ре. XIX век

 Гайбарян О. Е.
Письменный и устный экзамен  
по литературе. XX век

Предлагаемое учебное пособие адресовано 
старшеклассникам, ученикам лицеев, гимна-
зий, колледжей, абитуриентам, учителям и 
всем тем, кто стремится расширить свои зна-
ния по русской литературе. Данное издание 
не повторяет школьные учебники, а во многом 
дополняет их, так как содержит подробный 
анализ практически всех наиболее значимых 
произведений русской литературы XX века, 
включенных в школьную программу, а также 
в программы для поступающих в вузы.

Пособие предназначено для подготовки к 
письменному экзамену по русскому языку при 
поступлении в вуз: к изложению, диктанту, 
сочинению, тестированию. Пособие содер-
жит систематизированно изложенный теоре-
тический материал по всем основным прави-
лам орфографии и пунктуации современного 
русского языка. Практическая часть пособия 
включает упражнения, диктанты на все прави-
ла орфографии и пунктуации, а также изло-
жения с творческими заданиями. 

Пособие включает в себя в сжатой форме 
школьный курс химии и предназначено стать 
помощником для подготовки к выпускному и 
вступительному экзамену по химии по темам 
«Общая химия», «Неорганическая химия», 
«Органическая химия». Теория сопровожда-
ется практическими заданиями.

Учебное пособие поможет читателю по новому 
глубоко, внимательно, пристально, заинтересо-
ванно взглянуть на родной язык. Весь материал 
подчинен основной цели — научить построению 
стилистически, грамматически, композиционно, 
логически правильного текста. Реализуется идея 
развивающего обучения — много творческих за-
даний, освещаются проблемные вопросы, дается 
научная терминология. Книга рекомендована 
Министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области в качестве 
учебного пособия для 10—11 классов общеоб-
разовательных школ.

Код: 11438   /   2004. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00451-3

Код: 11999   /   2003. — 368 с.    /   ISBN 5-241-00282-0

Код: 24018   /   2005 – 384   /   ISBN 5-241-00023-2

Код: 11093   /   2004. — 224 с.    /   ISBN 5-241-00191-3

 Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В.
Пособие-репетитор  
по русскому языку

 Дрововозова Т.И. и др.
Пособие-репетитор по химии

 Введенская Л.А.
Русский язык: Культура речи, текст, функцио-
нальные стили, редактирование

 Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В.
Сборник изложений с творческими и грам-
матическими заданиями 

Предлагаемый сборник изложений включает в 
себя тексты разной сложности из произведе-
ний русских классиков и писателей XIX—XX 
вв. Изложения содержат языковой материал 
по основным разделам грамматики; каждый 
текст снабжен грамматическими и творчески-
ми заданиями, что способствует развитию на-
выков грамотного письма, речевых навыков, 
способности четко и ясно формулировать 
свои мысли, рассуждать, анализировать. По-
собие предназначено учащимся старших клас-
сов, выпускникам и учителям средних школ,  
абитуриентам. 
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Предлагаемое пособие предназначено для 
самого широкого круга лиц, изучающих ис-
панский язык в школах, институтах и универ-
ситетах, на курсах и самостоятельно. Цель 
данного пособия — выработка автоматизма 
в использовании грамматических моделей в 
разговорной речи, а также развитие и совер-
шенствование навыков устной речи.

Эта книга предназначна для учащихся старших 
классов и абитуриентов вузов для подготовки 
к выпускным и вступительным экзаменам по 
химии, а также для учителей, репетиторов и 
преподавателей подготовительных курсов. По-
собие, кроме самих задач, включает методики 
их решения, справочный материал, анализ и 
способы решения задач.

Код: 19738   /   2005. —  160 с.    /   ISBN 5-241-00507-2

Код: 14607   /   2004. — 480 с.    /   ISBN 5-241-00398-3

Код: 16266   /   2004. — 144 с.    /   ISBN 5-241-00449-1

 Масалова М.Ю.,  
Румянцева И.Е.,  Кансеко Крус Х.К.
Тесты и темы по испанскому языку

 Доронькин В. Н.
Универсальный задачник по химии 

 Гордиенко Е.Ю., Зотова И.М.
Устные темы по французскому языку

Пособие предназначено для учащихся стар-
ших классов и абитуриентов, желающих 
поступить на неязыковые факультету вузов. 
Подача лексического и гррамматического ма-
териала соответствует этапам формирования 
речевых и грамматических навыков. В посо-
бии использованы адаптированные тесты из 
произведений французских авторов.

Пособие предназначено для учащихся 10—11 
классов, стремящихся успешно сдать пись-
менный экзамен по русскому языку и лите-
ратуре. Рассматриваются особенности подго-
товки к сдаче экзамена в форме сочинения. В 
качестве примеров приведены лучшие работы 
учащихся. Изложена методика написания со-
чинения. 

Код: 16261   /   2004. — 208 с.    /   ISBN 5-241-00439-4

 Диденко С.А.
Сочинение на выпускном и вступительном 
экзамене 

Учебное пособие предназначено для уча-
щихся старших классов, абитуриентов, а 
также для всех изучающих английский язык 
и обладающих языковыми знаниями и рече-
выми умениями на среднем этапе обучения. 
В основу пособия положены оригинальные 
статьи с актуальной тематикой, выбранные 
из современной британской и американской 
прессы и отрывки произведений английских 
и американских авторов конца XX — начала 
XXI вв. Все уроки наполнены разнообразными 
упражнениями и заданиями коммуникативно-
го характера. 

Код: 16267   /   2004. — 176 с.    /   ISBN 5-241-00437-8

 Яшина С.Л., Семиниченко Е.А.
Учитесь говорить  
на современном английском

Сборник содержит свыше 4000 задач трех 
уровней подготовки «А», «В» и «С» по всем 
разделам курса физики в средней школе. 
Каждый раздел начинается с качественных 
и экспериментальных задач. Сборник может 
быть полезен учащимся средних школ, гим-
назий, лицеев и колледжей для подготовки 
к итоговой аттестации и вступительным экза-
менам в вузы, а также преподавателям при 

проведении  занятий.

Код: 14306   /   2004. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00380-0

 Готовцев В. В.
Электродинамика, колебания и волны: Луч-
шие задачи 
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Школьный корабль

Любимые игрушки остались дома. Впереди — одиннадцать трудных школьных лет. И от 
того, как встретит малыша начальная школа, зависит многое в его дальнейшей судьбе. Хотя 
учеба — это серьезно и ответственно, все-таки игра — это привычная стихия ребенка 6–9 
лет. «Школьный корабль» — это серия практических пособий для школьных учителей. В 
наших книгах они найдут: сценарии школьных праздников, мини-спектаклей и утренников; 
планы и разработки тематических (предметных) недель; множество вариантов игр, викторин 
и конкурсов; советы и рекомендации по всем формам внеклассной работы.

Книги формата: 84х108/32; обложка мягкая

Кукушин В.С. и др. 
География и экология: 
Сценарии творческих 
уроков

Код: 22331 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-241-00583-8

Кукушин В.С. и др. 
Иностранные языки: 
Сценарии творческих 
уроков

Код: 22332 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00584-6

Селиванов В.Г.
Дочь барона Мюнхгау-
зена и другие..Сценарии 
для школьного театра

Код: 27577 
2007 – 144 
ISBN 5-241-00709-1

Кукушин В.С. и др. 
История и гражданове-
дение: Сценарии твор-
ческих уроков

Код: 23723 
2005. — 256 с.  
ISBN 5-241-00617-6

Федорова Г.Н.
Игры на уроках английс-
кого языка

Код: 21504 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00550-1

Петлякова Э.Н., 
Подгорная С.Н.
Как научить ребенка 
решать задачи?

Код: 22333 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00585-4

Перекатьева О.В. и др.
Игры, викторины, 
конкурсы в начальной 
школе

Код: 12827 
2005. — 160 с. 
ISBN 5-241-00017-7

Слуцкий
Катехизис директора 
школы: основы управ-
ленческой компетенции

Код: 36866 
2007 – 128 
ISBN 5-241-00757-1
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Пахомова. Н. Ю. и др.
Компьютер в работе 
педагога (книга с CD-
диском)

Код: 20985 
2005. — 192 с.  
ISBN 5-241-00517-Х

Былкова С.В.,  
Махницкая Е.Ю.
Орфография на «отлич-
но»! (�-�� класс)

Код: 22334 
2005. — 192 с.  
ISBN 5-241-00404-1

Кукушин В.С. и др.
Русский язык и литера-
тура. �–�� кл. Сценарии 
творческих уроков

Код: 21502 
2005. — 192 с.  
ISBN 5-241-00552-8

Кукушин В.С. и др. 
Музыка, архитектура ...: 
Сценарии творческих 
уроков

Код: 21505 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00555-2

Петлякова Э.Н.,
Познавательные крос-
сворды на уроках в 
начальной школе

Код: 21412 
2005. — 192 с.  
ISBN 5-241-00557-9

Былкова С.В.,  
Махницкая Е.Ю.
Самые сложные темы 
орфографии

Код: 23721 
2005. — 320 с. 
ISBN 5-241-00616-8

Барсуков Е.Г.
Необычная математи-
ка: Хитрые задачки для 
школьников

Код: 33361 
2006 – 88 
ISBN 5-241-00694-Х

Подгорная С.Н.
Приглашаем на урок! 
(Сценарии уроков-”теле-
передач” в нач. классах)

27576 
2006 – 192 
ISBN 5-241-00679-6

Перекатьева О.В. и др.
Современная работа с 
родителями в нальной 
школе

Код: 16639 
2004. — 192 с.  
ISBN 5-241-00434-3

Петлякова Э.Н., 
Орфографические 
шпаргалки (для младше-
го школьника)

Кукушин В.С.
Русский язык и литера-
тура. �–� кл. Сценарии 
творческих уроков

Код: 21503 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-241-00551-Х

Подгорная С.Н. и др. 
Современные праздники 
в начальной школе (�–� 
класс) 

Код: 37425 
2007. — 192 с.  
ISBN 978-5-241-00836-7
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Перекатьева О.В. и др
Современные праздники 
в начальной школе (�–4 
класс) 

Код: 24616 
2004. — 192 с.  
ISBN 5-241-00404-1

Кукушин В.С. и др. 
Технология. Экономика: 
Сценарии творческих 
уроков

Код: 22336 
2005. — 192 с. 
ISBN 5-241-00587-0

Рогов Е. И.
Я познаю себя.  
Психология  
общения с друзьями.

(Код: 35981; 2007 
– 224; ISBN 5-241-
00743-1)

Прибышенко М. Н., Колес-
ник В. И. и др.. 
Спортивные праздники 
круглый год 

Код: 19411 
2005. — 288 с.  
ISBN 5-241-00352-5

Трушкин
Физкультурно-оздо-
ровительная работа в 
летних лагерях

Код: 27578 
2006 – 192 
ISBN 5-241-00625-7

Федорова Г.Н.
Тематические вечера на 
английском языке

Код: 22335 
2005. — 192 с.  
ISBN 5-241-00586-2

Кривошеева М.А.,  
Кислицкая М.В.
Экологические экскур-
сии в школе

Код: 23722 
2005. — 224 с.  
ISBN 5-241-00618-4

Подгорная С.Н. и др. 
Тематические недели 
в начальной школе (� 
книги)

Код: 12825; 12825 
2004. — 192 с.; 160 с. 
ISBN 5-241-00333-9

Рогов Е. И.
Я - и самопознание.  
Развиваю мышление,  
память, воображение.

(Код: 35980; 2007 
– 256; ISBN 5-241-
00744-Х)
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Школьный кораблик
Для тех, кому скоро в школу! Может 

быть, первый звонок не завтра, но он не 
за горами! И поэтому, не торопясь, начнем 
постигать азы счета, чтения и письма, разо-
вьем внимание, логику, воображение – пока 
не за партой, а в игровой форме. Это кни-
ги для воспитателей, родителей, бабушек и 
дедушек, старших сестер и братьев, нянь и 
гувернанток, а главное —  для самих буду-
щих первоклашек! 
Книги формата: 84х108/32; обложка мягкая

Дети часто задают вопросы: «Что?», «Сколь-
ко?», «Где?», «Почему?», «Как?». Они хотят 
учиться, и им хочется ходить в школу. В этой 
книге вы с ребенком совершите увлекательное 
путешествие в мир цифр, вас заинтересуют 
разные задачи и логические задания, которые 
способствуют полноценному и всестороннему 
развитию. Книга предназначена для родите-
лей будущих первоклассников.

Предлагаемая книга является попыткой вос-
становить в системе воспитания и образова-
ния утраченное звено — основы культурного 
православного наследия средствами куколь-
ного театра. Пособие адресовано педагогам 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждений, педагогам дополнительного об-
разования, родителям.

Код: 17289   /   2005. — 160 с.    /   ISBN 5-461-00019-3

Код: 32803   /   2007 – 272   /   ISBN 5-241-00763-6

Код: 19783   /   2005. — 192 с.    /   ISBN 5-241-00474-2

Петлякова Э. Н., Подгорная С. Н
Логика и счет

 Иванцова  Л.В.
Народные и обрядовые праздники: сцена-
рии, действо, посиделки, .. . Для детей 4-�0 ле

 Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н.
Письмо для малышей

В этой книге мы вам предлагаем упражнения 
для развития и закрепления навыков письма у 
ребенка. Задания подобраны так, чтобы ребе-
нок постепенно привыкал держать карандаш, 
ручку, учился проводить различные линии, 
обводить контуры фигуры, штриховать, ри-
совать, пробовал писать и т. п. Приобретите 
цветные карандаши, цветные ручки, краски. 
Терпения вам, а вашим детям успехов.

В книге раскрываются содержание и методы 
обучения детей старшей и подготовительной 
к школе групп приемам работы с природным 
материалом. Четкая система заданий способс-
твует овладению детьми разными операциями 
по изготовлению игрушек из шишек, хвои, 
орехов, желудей, коры, ракушек, соломы и 
другого материала.  Адресуется воспитате-
лям, будет полезна и родителям.

Книга поможет развить творческие способ-
ности ребенка в дошкольном возрасте. В кни-
ге представлены теоретическое обоснование 
и практическое приложение в виде творчес-
кой тетради по тренировке воображения и 
оригинального творческого мышления. Книга 
предназначена заботливым родителям, гувер-
нанткам, воспитателям детских садов, учите-
лям начальной школы.

Код: 29951   /   2007 – 208   /   ISBN 5-241-00754-7

Код: 20196   /   2005. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00476-9

 Гульянц Э.К., Широкова Г.А., Базик И.Я.
Поделки из природного материала  
в детском саду

 Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н.
Развиваем воображение  
и творческое мышление

 Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н.
Развиваем память и внимание

Внимание и память – это не навсегда данное 
качество. Внимание и память нужно разви-
вать. Сам ребенок этого сделать не может. 
Поэтому главную помощь мы предоставляем 
вам, уважаемые родители. Самым эффектив-
ным средством развития внимания и памяти 
являются игры и занимательные игровые уп-
ражнения, которые мы вам предлагаем в этой 
книге.

Малышам нравятся игры со звуками, 
буквами, слогами, словами. им вместе 
с родителями и воспитателями или 
учителями будет предложен игровой 
материал по обучению чтению с 
приложением, состоящим из разрезной 
азбуки, слогов, 3, 4, 5-буквенных слов, 
а также карточек по развитию речи и 
описания порядка работы с ними. Для 
этого необходимо вместе с ребенком 

начать путешествие по этой книге.

Код: 17290   /   2005. — 224 с.    /   ISBN 5-461-00013-4

Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н.
Учимся читать, играя
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автомобильный транспорт

Серия книг для профессионалов —  специалистов по ремонту и техобслуживанию авто-
мобилей отечественного и иностранного производства, менеджеров по продажам машин и 
запчастей к ним. Издания носят как справочный, так и обучающий характер и будут инте-
ресны как начинающему, так  и профессионалу.

Книги формата: 60х88/8

Книга нового поколения — отличается про-
фессиональным, достоверным, подробным и 
доступным изложением, практической значи-
мостью представленных новейших методик, 
технологий, научных разработок с учетом рос-
сийских условий и рекомендована Центром 
экспертизы и сертификации на автомобиль-
ном транспорте в качестве учебного пособия 
для обучения, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов автотранспорт-
ных предприятий, студентов профильных ву-
зов, учебных центров, а также для научных 
исследований и разработок. 

Код: 19737   /   2005. — 216 с.    /   ISBN 5-241-00401-7

Гаврилов К.Л.
Руководство по диагностике и ремонту электро-
оборудования легковых и грузовых автомобилей

Эта книга не имеет аналогов в России и за 
рубежом — отличается профессиональным и 
доступным изложением, практической значи-
мостью и рекомендована Центром экспертизы 
и сертификации на автомобильном транспор-
те в качестве учебного пособия для обучения, 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов автотранспортных предприятий, 
студентов профильных вузов, учебных цен-
тров, а также для научных исследований и 
разработок. 

Код: 19413   /   2005. — 312 с.    /   ISBN 5-241-00400-9

 Гаврилов К. Л.
Моторная диагностика:  
Практическое руководство  
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новые технологии

Книги о бизнесе и для бизнеса — вот краткий адрес и краткая характеристика серии. Эти 
книги идут дальше традиционных учебников и пособий по экономическому спектру дисцип-
лин. Они раскрывают специфику бизнеса в разных аспектах — обучают непосредственно 
профессии, помогают постичь секреты руководства компанией, фирмой или ее отделом. 
Книги вводят читателя в современный российский бизнес, ориентируют в новых тенденциях 
— как отечественных, так и зарубежных. Материал подается комплексно — экономические 
и психологические аспекты управления неразрывно связаны, т. к. суть сегодняшнего бизнеса 
— не функционирование «колесиков и винтиков», а сфера взаимодействия профессиональ-
но подготовленных, думающих и творческих личностей. Книги адресованы как студентам, 
так и преподавателям, а также аспирантам, управленцам, слушателям курсов повышения 
квалификации.

Книги формата: 60х90/16; обложка мягкая

Кукушин В. С.
Деловой этикет

Код: 38334 
2008. — 304 с.  
ISBN 978-5-241-00803-9

Капитонов Э.А.,  
Капитонов А.Э.
Корпоративная культура 
и PR

Код: 11568 
2003. — 416 с.  
ISBN 5-241-00288-Х

Мирошник С.В.
Закон и мотивация труда

Код: 11845 
2003. — 256 с.  
ISBN 5-241-00261-8

Мишурова И.В.,  
Лысенко Н.А.
Менеджмент професси-
ональных услуг

Код: 14301 
2004. — 176 с.  
ISBN 5-241-00212-Х

Мордачев В.Д.
Законы поведения капи-
тала: психология влияния

Код: 11127 
2003. — 176 с.  
ISBN 5-241-00188-3

Федько В.П.
Мерчандайзинг и сэмп-
линг

Код: 25100 
2006 - 304 
ISBN 5-241-00671-0

Долятовский В.А.,  
Долятовская В.Н.
Исследование  
систем управления

Код: 11674 
2003. — 256 с.  
ISBN 5-241-00235-9

Под ред.  
проф. М.А. Чернышева
Основы  
менеджмента

Код: 14204 
2004. — 320 с.  
ISBN 5-241-00346-0
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Кукушин В. С.
Психология делового 
общения

Код: 11662 
2003. — 368 с.  
ISBN 5-241-00214-6

Кутелев П.В.,  
Мишурова И.В.
Технология  
реинжиниринга бизнеса

Код: 10507 
2003. — 176 с.  
ISBN 5-241-00175-1

По ред.  
Мишуровой И.В.
Технологии кадрового 
менеджмента

Код: 14612 
2004. — 368 с.  
ISBN 5-241-00339-8

Кузнецов И.Н.
Технология  
социологического ис-
следования

Код: 21471 
2005. — 144 с.  
ISBN 5-241-00478-5

Мишурова И.В. и др.
Технологии корпоратив-
ного  
менеджмента

Код: 11675 
2004. — 544 с.  
ISBN 5-241-00254-5

Мишурова И.В.,  
Кутелев П.В.
Управление мотивацией 
персонала

Код: 10506 
2004. — 240 с.  
ISBN 5-241-00158-1

Кузнецов И.Н.
Технология  
делового общения

Код: 14474 
2004. — 128 с.  
ISBN 5-241-00289-8

Зарайченко В.Е.
Этикет  
государственного служа-
щего

Код: 25099 
2006 – 320 
ISBN 5-241-00654-0
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Безупречные документы

Все, что необходимо, для кадровика и секретаря, руководителя, офис-менеджера, а так-
же для студента, изучающего делопроизводство и документирование. В наших книгах — об-
разцы документов, методика их составления и заполнения, всегда обновленная норматив-
ная база. Тематика: организация и принципы кадровой службы, правила документооборота 
предприятия и .т.д. Благодаря нашим книгам Ваши документы будут всегда безупречны!

Книги формата: 84х84/16; обложка мягкая

В книге представлены характеристики и об-
разцы деловых бумаг, которые наиболее 
часто приходится составлять в процессе де-
лового общения, а также описание некоторых 
особенностей делового общения. Издание 
рассчитано на широкий круг читателей.

В учебном пособии изложены основные тео-
ретические основы документоведения. Посо-
бие предназначено студентам при изучении 
дисциплин: «Документоведение и делопроиз-
водство», «Делопроизводство и его автома-
тизация», «Документационное обеспечение 
управления», «Делопроизводство и деловая 
корреспонденция». 

Код: 35798   /   2007 – 272   /   ISBN 978-5-241-00812-1

Диденко С.А.
Деловые бумаги  
и особенности делового общения

Охотников А.В., Булавина Е.А.
Документоведение  
и делопроизводство

Симионов Ю.Ф.
ЖКХ. Справочник для работников муници-
пальных образований

Президент страны и Правительство РФ рас-
сматривают развитие сферы ЖКХ как при-
оритетное социально-экономическое на-
правление, реализация которого позволит 
обеспечить удовлетворение жилищных пот-
ребностей страны. Предлагаемый справочник 
адресован руководителям тех подразделений, 
которые ответственны за реорганизацию сфе-
ры ЖКХ.

В нашей книге вы найдете советы, как принять 
решение о получении кредита, подготовить 
необходимые документы и успешно пройти 
эту процедуру. Книга снабжена необходимой 
законодательной базой. Материал будут по-
лезен широкому кругу читателей, а также сту-
дентам вузов, служащих банков, страховых и 
строительных компаний, риэлторам, юристам.

Вкниге изложены основы теории подготовки 
к изданию книг, журналов, газет. В соответс-
твии с учебной программой «Корректура», 
утвержденной Министерством образования 
Российской Федерации. Для студентов учеб-
ных заведений среднего профессионального 
образования, преподавателей вузов, ссузов, 
специалистов-практиков, работников изда-
тельств.

Код: 23709   /   2005. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00597-8

Код: 24021   /   2005. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00639-7

Код: 27566   /   2006. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00287-13

 Симионов Ю.Ф. и др.
Жилищный кредит (Ипотека)

 Колобова В.В.
Корректура. Пособие для практиков и сред-
них учебных заведений

 Басаков М.И.
От приема на работу до увольнения (оформление до-
кументов в соответствии с новым Трудовым кодексом).

В пособии приведен комплекс процедур ор-
ганизационно-распорядительной и учетной 
кадровой документации, оформленной в со-
ответствии с действующими нормативными ак-
тами. Книга ориентирована на руководителей 
всех уровней управления, управленческий пер-
сонал организаций малого и среднего бизеса. 
Может быть использована слушателями школ 
бизнеса, студентами экономических вузов.
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пособие рассчитано на секретарей, 
секретарей-референтов, офис-
менеджеров и работников 
делопроизводственных служб 
организаций, предприятий, фирм малого 
и среднего бизнеса. полезно студентам 
вузов и колледжей при изучении учебной 
дисциплины «Документационное 

обеспечение управления».

Код: 29869   /   2006. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00488-2

 Басаков М.И.
Справочник секретаря  
по делопроизводству

легкая работа с трудным клиентом

Эта серия книг создана профессионалами в сфере продаж. Книги научат эффективно 
управлять своим временем и сотрудниками, успешно провести перезнтацию, выставку, спра-
виться со стрессом и побудить конкурентов. Читатель освоит стратегии работы с клиентами, 
искусство переговоров.

Книги формата: 84х108/32; обложка мягкая

Пособие является незаменимым руководс-
твом в практической деятельности по самым 
эффективным правилам работы продавца. 
Оно призвано помочь всем желающим осво-
ить технику персональных продаж и избежать 
ошибок на всех этапах работы продавца от 
поиска клиентов до закрытия сделки. Данная 
книга соединяет в себе передовой теоретичес-
кий и практический опыт по технике продаж.

Официанты должны многому научиться 
—  находить безошибочный подход к клиен-
ту, приобрести навыки обслуживания, знать 
особенности национальных кухонь, вин, ку-
линарные характеристики блюд и соблюдать 
профессиональную этику. Книга будет полез-
на как начинающим официантам и барменам, 
так и уже работающим в этой сфере, так как 
каждый почерпнет здесь для себя новые инте-
ресные сведения.

Код: 23725   /   2005. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00602-8

Код: 17284   /   2005. — 224 с.    /   ISBN 5-241-00011-8

Шпитонков С.В.
Как научиться технике эффективных персо-
нальных продаж

 Радужан М.Ю., Митева И.Ю.
Курс бармена-официанта 

Настоящему продавцу нужно овладеть искус-
ством убеждать, преодолевать возражения, 
уметь оформить витрину, оптимально пла-
нировать и использовать торговые площади, 
знать типы покупателей, освоить психологи-
ческую сторону общения с клиентом. Книга 
будет необходима продавцам-консультантам, 
менеджерам по продажам, руководителям 
торговых организаций, а также полезна ши-
рокому кругу читателей.

Эта книга поможет работающим людям ра-
зобраться в механизмах стресса, понять свое 
поведение и поведение коллег. Ведь, находясь 
в коллективе, человек далеко не всегда имеет 
возможность спонтанно выражать свои чувс-
тва, мнения и требования. Книга расскажет о 
том, как, грамотно распорядившись своими 
ресурсами, достойно выйти из стресса и, не 
теряя времени, применить на практике методы 
нейтрализации последствий стресса.  

Код: 17286   /   2005. — 288 с.    /   ISBN 5-461-00030-4

 Радужан М.Ю., Митева И.Ю.
Курс продавца-консультанта

 Митева И.Ю.
Курс управления стрессом 
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Делопроизводство и документация

Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Предлагаемый сборник содержит подборку до-
говоров, необходимых предпринимателю на эта-
пах создания организации (предприятия), комп-
лектования кадров и непосредственно в период 
практической деятельности. Книга может быть 
полезной студентам экономических специаль-
ностей вузов и колледжей при изучении учебной 
дисциплины «Организация предпринимательской 
деятельности».

В пособии освещаются вопросы оформления 
и документооборота организационно-распо-
рядительной и первичной бухгалтерской доку-
ментации, связанной с учетом труда и его оп-
латы, учетом кассовых операций. Приводятся 
образцы и примеры управленческих докумен-
тов. Издание рассчитано на управленческий 
персонал и бухгалтеров предприятий и орга-
низаций. Может быть использовано в качестве 
учебного пособия студентами экономических 
вузов и колледжей при изучении таких дис-
циплин, как «Документационное обеспечение 
управления», «Управление персоналом».

Код: 16269   /   2004. — 288  с.    /   ISBN 5-241-00438-6

Код: 11131   /   2003. — 384 с.    /   ISBN 5-241-00244-8

Код: 04719   /   2003. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00176-Х

Басаков М.И.
Договорная документация для предпринима-
теля 

 Басаков М.И.
Документы  
и документооборот в бухгалтерии

 Басаков М.И.
Документы по персоналу организации

Предлагаемое издание является практическим 
пособием для работников кадровых служб сред-
них и малых по численности организаций и пред-
приятий, менеджеров всех уровней управления. 
Приводится наиболее полный комплект органи-
зационно-кадровой, распорядительной, учетной 
и информационно-справочной документации, с 
которой каждодневно сталкиваются работники 
отделов персонала (кадров). Многочисленные 
образцы и примеры документов сопровождают-
ся комментариями по их составлению и оформ-
лению. Книга может быть использована студен-
тами вузов в качестве пособия. 

Авторы книги постарались собрать и предоста-
вить тот минимум информации о персональном 
компьютере, который необходим практически 
любому руководителю — государственному 
чиновнику, менеджеру, начальнику подразде-
ления и т.п. — для эффективного управления 
персоналом и производством. Пособие предна-
значено для руководителей различного уровня 
и характера производственной деятельности, 
студентов экономических, юридических и других 
специальностей, а также для тех, кто захочет 
изучить возможности современного компьютера 
самостоятельно.

В пособии изложены требования к оформле-
нию разнообразных документов предприятия, 
организации и учреждения в соответствии с 
рекомендациями нового стандарта ГОСТ Р 
6.30-2003. Приведены образцы документов 
и примеры их оформления. Предназначено 
для руководителей и специалистов организа-
ций, может быть использовано студентами и 
учащимися образовательных учреждений при 
изучении курса делопроизводства.

Код: 12480   /   2004. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00336-3

Код: 14620   /   2004. — 64 с.    /   ISBN 5-241-00383-5

Код: 14594   /   2004. — 528 с.    /   ISBN 5-241-00364-9

 Ткаченко А.М. и др.
Компьютер в работе руководителя

 Охотников А. В.
Новые требования к оформлению организа-
ционно-распорядительных документов

 Варахобин В. В., Вольчик В. В., Асеев Д. К.
Образцы хозяйственных договоров с ком-
ментариями и рекомендациями

В настоящей книге представлены образцы 
договоров для применения в российском биз-
несе практикующими бизнесменами и юрис-
тами. Изложение договоров и комментариев 
к ним позволяет легко ориентироваться в 
законодательстве и выбрать подходящее ус-
ловие договора из предложенных вариантов. 
Книга разработана на основе действующего 
Гражданского кодекса РФ (частей I, II) и иных 
правовых актов РФ.
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Юридическая практика

Это книги — для юристов-практиков адвокатов, следователей, судей, консультантов, а 
также для различных категорий граждан, нуждающихся в грамотном, квалифицированном 
совете специалиста. В каждом пособии раскрывается та или иная правовая тема — прежде 
всего в ее практических нюансах и особенностях. Книги помогут разобраться в непростых 
вопросах права — это цель нашей серии «Юридическая практика».

Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Книга посвящена договору купли-продажи. 
Автор выделяет наиболее ключевые моменты 
в правовом регулировании купли-продажи, 
что способствует повышению уровня усвоения 
материала читателем. Книга адресована аспи-
рантам, студентам юридических вузов, прак-
тикующим юристам, а также заинтересован-
ным в изучении гражданско-правовой теории 
и практики.

Книга подготовлена для самого широкого 
круга читателей, интересующихся организаци-
онно-правовыми проблемами открытия своего 
бизнеса, а также для студентов юридических 
и экономических вузов по курсам предприни-
мательского и гражданского права.

Код: 24023   /   2005. — 144 с.    /   ISBN 5-241-00644-3

Код: 24026   /   2005. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00546-3

Код: 20998   /   2005. — 400 с.    /   ISBN 5-241-00500-5

Ломидзе О.Г.
Договор купли-продажи

Проскурин О.В.
Как и в какой форме  
открыть свой бизнес

Мамай В.И.
Недвижимость: вопросы права собственнос-
ти, владения и распоряжения

Отношения собственности всегда представля-
ли интерес как среди юристов, так и среди 
широкого круга обывателей. Книга представ-
ляет собой универсальный справочник, вклю-
чающий в себя комментарий законодательс-
тва, судебную практику, образцы судебных 
докумнтов. Справочник рассчитан на юристов, 
строителей и широкий круг читателей, интере-
сующихся вопросами недвижимости и права 
собственности.

Настоящее пособие включает в себя основные 
понятия, определения, правила, требования, 
стандарты, предъявляемые к торгово-посред-
нической деятельности, а также перечисляет 
основные права и обязанности продавца и 
покупателя. Помимо этого в пособии содер-
жатся практические примеры наиболее часто 
встречающихся трудностей в процессе осу-
ществления торговой деятельности и полез-
ные советы, которые помогут продавцу их 
избежать и защитить свои права и законные 
интересы. Издание предназначено для широ-
кого круга читателей.

Комментарий к ФЗ от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расчета среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоимущи-
ми и  оказания им государственной социальной 
помощи». Комментарий к настоящему Закону 
предназначается для граждан Российской Фе-
дерации, нуждающихся в оказании им государс-
твенной помощи. Закон устанавливает порядок 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи.

Код: 20997   /   2005. — 448 с.    /   ISBN 5-241-00518-8

Код: 20319   /   2005. — 112 с.    /   ISBN 5-241-00504-8

Код: 19701   /   2005. — 496 с.    /   ISBN 5-241-00459-6

Еналеева И. Д. и др.
Правила торговли. Защита прав потребителя. 
Защита прав продавца

 Государственная социальная помощь

 Великоредчанин С.Ч.
Азбука призыва

Книга содержит ряд рекомендаций по защи-
те прав призывников, а также необходимые 
для этого законодательные акты Российской 
Федерации и Совета Европы, в том числе и 
Положение о врачебно-военной экспертизе № 
123 от 25 февраля 2003 г., по которому опре-
деляется пригодность призывника к несению 
военной службы. Книга предназначена как 
для призывников и их родителей, так и для 
общественных организаций, занимающихся 
защитой прав призывников.
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В настоящем практическом пособии в доступ-
ной форме разъсняются правила наследова-
ния по завещанию и по закону, даются ответы 
на вопросы, касающиеся формы завещания, 
его составления, исполнения и отмены. Посо-
бие снабжено обширным справочным матери-
алом и нормативной литературой. Предназна-
чено для граждан, собирающихся выступить 
как завещатели или наследники, а также для 
юристов, государственных служащих, работ-
ников и работодателей. 

Необходимость разработки данного справоч-
ника вызвана тем, что зачастую граждане, да 
и практикующие юристы испытывают затруд-
нения в применении норм права, а также в 
собирании необходимых письменных дока-
зательств, исчислении госпошлины, опреде-
лении подсудности и подведомственности 
гражданских дел. Даны практические советы 
по подготовке к судебному разбирательству 
наиболее распространенных гражданских 
дел. Справочник предназначен для широкого 
круга читателей, юристов, студентов юриди-
ческих факультетов.

Настоящее издание содержит образцы наибо-
лее типичных и часто применяемых исковых 
заявлений по гражданским, административ-
ным и другим делам. Образцы разработаны 
на основе новейшего российского законода-
тельства. Для юристов, государственных слу-
жащих, студентов вузов, а также для широко-
го круга читателей.

Код: 17155   /   2004. — 256 с.    /   ISBN 5-461-00008-8

Код: 11136   /   2004. — 288 с.    /   ISBN 5-241-00223-5

Код: 13985   /   2004. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00351-7

Код: 20348   /   2005. — 256  с.    /   ISBN 5-241-00529-3

 Смоленский М.Б.
Наследование по закону  
 и по завещанию

Мамай В.И.
Справочник по подготовке гражданских дел 
к судебному разбирательству 

Колюшкина Л.Ю., Смоленский М.Б.
Исковые заявления  
в суд общей юрисдикции 

 Комментарий к Федеральному закону «Об обя-
зательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств»

Настоящее издание представляет собой пос-
татейный комментарий к Федеральному зако-
ну «Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных 
средств». Автор, опытный юрист, подробно 
рассматривает каждый пункт комментируемо-
го Закона, раскрывает те моменты, которые не 
нашли свое отражение в Законе, а закрепле-
ны в других нормативных актах. Комментарий 
будет интересен широкому кругу читателей, 
так как написан простым и доступным языком 
с приведением конкретных размеров страхо-
вых выплат с советами по их исчислению.

В книге в доступной форме освещены практи-
чески все актуальные вопросы брачно-семей-
ных отношений и споров: вопросы заключения 
и расторжения брака, правовая регламентация 
имущественных отношений между супругами, 
их взаимной ответственности по взятым на 
себя обязательствам перед третьими лицами, 
различные аспекты взаимоотношений родите-
лей и детей и пр. Предназначена книга для 
широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами семейного права, а также для ад-
вокатов, социальных работников, студентов и 
преподавателей юридических вузов.

Это комментарий и постатейный материал 
к федеральному закону «Об акционерных 
обществах». В нем анализируются законо-
дательные и другие правовые акты, регла-
ментирующие порядок создания и принципы 
функционирования акционерных обществ, ос-
новные права и обязанности акционера, спо-
собы защиты этих прав. Книга предназначена 
для практикующихся юристов, студентов, ак-
ционеров, членов совета директоров и других 
лиц, интересующихся вопросами акционерно-
го права.

В учебном пособии впервые представлены 
уголовно-правовой анализ состава провока-
ции взятки либо коммерческого подкупа и 
проблемы борьбы с данным преступлением. 
В работе анализируется не только состав про-
вокации взятки либо коммерческого подкупа, 
но и изучаются проблемные аспекты рассмат-
риваемого преступления. Пособие рассчитано 
на преподавателей и слушателей юридических 
вузов, практических работников правоохрани-
тельных органов.

Код: 13984   /   2004. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00350-9

Код: 14311   /   2004. — 480 с.    /   ISBN 5-241-00314-2

Код: 11126   /   2002. — 144 с.    /   ISBN 5-241-00121-2

Код: 16778   /   2004. — 368 с.    /   ISBN 5-241-00012-6

 Тимошенко И. В., Ходеев Ф. П.
Брачно-семейные отношения и споры: сове-
ты адвоката 

 Мамай В. И
Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах»

Радачинский С. Н.
Уголовная ответственность за провокацию взят-
ки либо коммерческого подкупа

Акопов В.И.
Медицинское право: книга для врачей, 
юристов и пациентов 

В книге изложены основные сведения по акту-
альным и всех интересующим вопросам охраны 
здоровья граждан. Она содержит сведения об 
организации здравоохранения в России, его 
финансировании и законодательные основы, 
особенности поведения пациента и деятельнос-
ти врача, их взаимоотношений.  Книга направле-
на на улучшение взаимопонимания и правового 
построения взаимоотношений между врачом и 
больным в новых экономических условиях. Кни-
га предназначена для медицинских работников, 
юристов, работников страховых фирм, студен-
тов медицинских и юридических вузов.
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Пособие включает в себя официальный текст 
Уголовного кодекса, перечень законов и под-
законных правовых актов, которые использу-
ются при квалификации преступлений в сфе-
ре экономической деятельности, постатейный 
комментарий к статьям главы 22 УК РФ, на-
писанный с учетом разъяснений Верховного 
Суда РФ и сложившейся следственно-судеб-
ной практики. Комментарий предназначен 
для сотрудников органов предварительного 
расследования, судей, адвокатов, научных 
работников, преподавателей и студентов юри-
дических вузов.

Код: 10529   /   2003. — 272 с.    /   ISBN 5-241-00170-0

 Витвицкая С. С., Витвицкий А. А.
Преступления в сфере внешнеэкономичес-
кой деятельности 

В пособии рассматриваются вопросы клас-
сификации дорожно-транспортного проис-
шествия, способы доказательства и виды 
ответственности за причинение вреда, а так-
же затронуты проблемы совершенствования 
законодательства в области повышения безо-
пасности дорожного движения. Пособие ад-
ресовано практическим работникам и студен-
там юридических факультетов вузов.

Код: 11797   /   2003. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00255-3

 Мамай В.И.
Дорожно-транспортные происшествия: воп-
росы ответственности и доказывания

Технологии сервиса

Книги формата: 60х90/16; обложка переплет

В настоящем учебно-практическом пособии 
приведен перечень тем практических заня-
тий, цель работ, теоретические сведения по 
изучаемому вопросу, содержание конкретно 
выполняемой работы, варианты заданий, тре-
бования к оформлению отчета, контрольные 
вопросы для самопроверки изучаемого мате-
риала. Предназначено для студентов высших 
учебных заведений специальности 271200 
«Технология продуктов общественного пита-
ния».

В книге излагаются сведения по конструи-
рованию, моделированию и поживу женской 
одежды. Чертежи изделий разработаны с уче-
том особенностей телосложения с введением 
новых измерения. Она может служить прак-
тическим пособием для лиц, знакомых с рас-
кроем и пошивом одежды, а также широкому 
кругу любителей кройки и шитья. Предназна-
чена для преподавателей и учащихся коллед-
жей, средних профессионально-технических 
училищ, кружков кройки и шитья, а также для 
учителей труда и учеников в школах..

Код: 20320   /   2005. — 192 с.    /   ISBN 5-241-00497-1

Код: 32829   /   2006 – 240   /   ISBN 5-241-00730-Х

Зайко Г. М.
Организация производства и обслуживания 
на предприятиях общественного питания

 Закревский В.М.Закревская М.Г.
Полный курс кройки и шитья

В учебнике дана характеристика химическо-
го состава и физических свойств различных 
продуктов. Рассмотрены основные способы 
и приемы первичной обработки сырья и при-
готовления полуфабрикатов. Основная часть 
учебника посвящена технологии приготовления 
кулинарных блюд, правилам их оформления и 
подачи. Учебник предназначен для студентов 
технологических, торгово-экономических, коо-
перативных колледжей и техникумов. Он мо-
жет представлять интерес и для практических 
работников, обучающихся в системе перепод-
готовки кадров и повышения квалификации.

Код: 19702   /   2005. — 320 с.    /   ISBN 5-241-00471-8

 Богушева В.И. 
Технология приготовления пищи
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Технологии пищевых производств

Россия — страна с огромным производственным потенциалом, а развитие пищевых про-
изводств — это всегда одна из основных задач экономики. Наши книги — это небольшой 
вклад во всеобщее дело. Это помощь студенту-пищевику, фермеру, инженеру-технологу, 
преподавателю технологического вуза и аспиранту, ветсанэксперту и другим специалистам. 
Пособия, созданные ведущими специалистами страны, имеют практический уклон, а каждая 
представленная тема — научное обоснование.

Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Сенченко Б.С.
Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза продук-
тов животного и расти-
тельного происхождения

Код: 07282 
2001. — 704 с.  
ISBN 5-241-00079-8

Касьянов Г.И.
Технология копчения 
мясных и рыбных про-
дуктов

Код: 08189 
2004. — 208 с.  
ISBN 5-241-00420-3

Оноприйко А.В., Храмцов 
А.Г., Оноприйко В.А.
Производство молочных 
продуктов

Код: 16737 
2004. — 384 с.  
ISBN 5-241-00005-3

Чеботарев О.Н., Шаззо 
А.Ю., Мартыненко Я.Ф.
Технология муки, крупы 
и комбикормов

Код: 17193 
2004. — 688 с.  
ISBN 5-461-00015-0

Касьянов Г.И.
Сушка сырья и произ-
водство сухих завтраков

Код: 14622 
2004. — 160 с.  
ISBN 5-241-00403-3

Касьянов Г. И., и др. 
Технология переработки 
рыбы и морепродуктов

Код: 07031 
2001. — 416 с.  
ISBN 5-241-00074-7

Сенченко Б.С.
Технологический сбор-
ник рецептур колбасных 
изделий и копченостей

Код: 06217 
2001. — 864 с.  
ISBN 5-241-00078-Х

Касьянов Г. И. и др..
Технология продуктов 
для детского питания

Код: 07016 
2001. — 256 с.  
ISBN 5-241-00065-8
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Касьянов Г.И., и др..
Технология продуктов 
питания для людей по-
жилого возраста

Код: 06218 
2001. — 192 с.  
ISBN 5-241-00076-3

Безуглова А.В., Касьянов 
Г.И., Палагина И.А.
Технология производс-
тва паштетов и фаршей

Код: 08187 
2004. — 304 с.  
ISBN 5-241-00421-1

Касьянов Г.И.
Технология производс-
тва сухих завтраков

Код: 08188 
2002 – 96 
ISBN 5-241-00108-5

Технологии сельскохозяйственных производств

«Технологии сельскохозяйственных производств» — это серия книг для студентов вузов 
агрономических специальностей и для людей, желающих повысить свою квалификацию в 
данной отрасли. Серия составлена специалистами в  своей области и снабжена необходи-
мыми справочными данными.

Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Смиловенко Л.А.
Семеноводство с осно-
вами селекции полевых 
культур

Код: 14623 
2004. — 240 с. 
ISBN 5-241-00081-Х

Вобликов Е.М.
Послеуборочная обра-
ботка и хранение зерна

Код: 06220 
2001. — 240 с.  
ISBN 5-241-00064-Х

Вобликов Е.М.
Технология элеваторной 
промышленности

Код: 07032 
2001. — 192 с.  
ISBN 5-241-00068-2

Алабушев В.А.
Растениеводство

Код: 06215 
2001. — 384 с.  
ISBN 5-241-00043-7
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Медицинское образование

Представляем Вашему вниманию серию, предназначенную для студентов медицинских ву-
зов, учащихся медицинских и фармацевтических колледжей. Все книги созданы ведущими, 
признанными специалистами в своей области. В них освящаются все необходимые предметы 
учебного цикла, в том числе и самые новые. Все учебные пособия ориентированы на Госу-
дарственный стандарт, многие из них рекомендованы министерством образования РФ.

Книги формата: 60х90/16; переплет

Книга посвящена анализу электрокардиограмм 
в терапевтической практике. Представлены диа-
гностические ЭКГ-критерии диагностики гипер-
трофии сердца, острого и хронического наруше-
ния коронарного кровообращения. Традиционно 
для литературы по электрокардиографии описа-
на техника регистрации и алгоритм анализа ЭКГ. 
Каждый раздел иллюстрирован фрагментами 
электрокардиограмм и схемами, облегчающими 
анализ, приведены электрокардиографические 
заключения. Сознательная конспективность из-
ложения делает книгу интересной практикующим 
терапевтам и студентам медицинских вузов.

Данная книга является логическим продолжением 
первой книги В.О. Огуй «Классический русский 
массаж за 15 дней», в которой автором подроб-
но описывается техника классического русского 
массажа; анатомия и физиология организма че-
ловека; воздействие массажа на органы и систе-
мы органов; материально-техническое обеспече-
ние и гигиенические основы организации работы 
массажиста. Основной концепцией данной книги 
является убеждение автора в необходимости ак-
тивного использования классического русского 
массажа как одного из наиболее эффективного 
компонента антицеллюлитной терапии.

Код: 23698   /   2005. — 128 с.   /   ISBN 5-241-00592-7

Код: 26363   /   2006. — 128 с.   /   ISBN 5-241-00680-Х

Код: 24016   /   2006. — 320 с.   /   ISBN 5-241-00484-Х

Баргер Савелий Иосифович
Анализ ЭКГ в практике терапевта

Огуй В.И.
Антицелюлитный массаж

Вандышев А.Р.
Безопасность жизнедеятельности и медици-
на катастроф

Учебное пособие разработано в соответствии 
с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта среднего профессиональ-
ного образования и программой подготовки 
студентов в медицинских колледжах и учи-
лищах. Учебное пособие предназначено для 
обучения студентов медицинских колледжей 
и училищ, а также с успехом может быть ис-
пользовано для обучения и подготовки спаса-
телей команд и формирований Гражданской 
обороны, военнослужащих воинских частей 
Гражданской обороны и населения.

Данная книга предназначена для всех, кто 
так или иначе связан с областью массажных 
технологий или интересуется данными воп-
росами. Срок 15 дней не случайно отмечен 
в заголовке. Используя данную книгу и до-
полнительную литературу, приведенную в ней, 
можно получить представление о теории и 
практике массажа, освоить базовую технику 
классического русского массажа, что позво-
лит использовать массаж в домашних услови-
ях, при работе в фитнес-клубах, кабинетах и 
салонах красоты.

Книга написана в рамках программы по об-
щей хирургии с уходом за хирургическими 
больными и предназначена для преподавате-
лей и студентов высших медицинских учебных 
заведений и колледжей.

Код: 14592   /   2004. — 208 с.   /   ISBN 5-241-00392-4

Код: 20345   /   2005. — 272 с.   /   ISBN 5-241-00362-2

Огуй В.И.
Классический русский массаж за �� дней

Чернов Виктор Николаевич
Общая хирургия. Практические занятия

Гаевый М.Д.
Основы клинической фармакологии и фар-
макотерапии
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Предлагаемое учебное пособие предназначе-
но для учащихся  учреждений среднего меди-
цинского образований и написано в рамках 
учебной программы по курсу «Основы первой 
медицинской помощи». Оно состоит из содер-
жательной части, а также содержит вопросы и 
ответы для контроля знаний.Книга будет  по-
лезна для студентов учреждений высшего пе-
дагогического , физкультурного образования, 
а также для старшеклассников, обучающихся 
в профильных классах по безопасности жиз-
недеятельности, физической культуре, меди-
ко-биологических знаний.

Учебное пособие для студентов медицинских 
колледжей. В нем излагаются данные об ос-
новных лекарственых формах, правила вы-
писывания рецептов, представлены основные 
рецептурные бланки, включены задания для 
самостоятельной работы студентов, вопросы 
и тесты для контроля знаний.

В пособии содержатся вопросы для самосто-
ятельной подготовки студентов по основным 
разделам курса фармакологии, представлены 
основные лекарственные препараты  в соот-
ветствии с фармакологической классифика-
цией. Приведены обучающие задания для 
самостоятельной работы студентов с рекомен-
дуемой учебной и справочной литературой. 
Он включает ситуационные задачи для работы 
малыми группами, задания для самостоятель-
ной работы студентов по выписыванию рецеп-
тов, вопросы и тесты. Для студентов средних 
медицинских образовательных учреждений.

Код: 19786   /   2005. — 320 с.   /   ISBN 5-241-00503-Х

Код: 14610   /   2004. — 160 с.   /   ISBN 5-241-00397-5

Код: 24011   /   2005. — 256 с.   /   ISBN 5-241-00634-6

Код: 23700   /   2005. — 400 с.   /   ISBN 5-241-00595-1

Трушкин
Основы первой медицинской помощи

Анисимова
Практикум по общей рецептуре

Созонова И.В.
Практикум по фармакологии

Барыкина Н.В.
Руководство операционной медсестры

В книге уделено внимание периоперативному 
периоду и сестринскому процессу, с которы-
ми в настоящее время тесно связана работа 
операционной медсестры. Руководство со-
ставлено в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего про-
фессионального образования. Книга предна-
значена для средних медицинских работников 
практического здравоохранения,  слушателей 
курсов повышения квалификации средних ме-
дицинских работников и студентов медицинс-
ких училищ и колледжей.

Учебное пособие по дисциплине «Хирургичес-
кая стоматология» составлено в соответствии 
с требованиями нового Государственного об-
разовательного стандарта. В пособии отраже-
ны основные разделы дисциплины — профи-
лактика внутрибольничной инфекции, методы 
обезболивания, амбулаторные операции, кли-
ника воспалительных заболеваний и трав-
мы, тактика зубного врача при неотложных 
состояниях у пациента. Предназначено для 
студентов колледжей специальности «Стома-
тология», преподавателей и практикующих 
зубных врачей.

Учебное пособие «Семейная медецинская 
сестра» составлено в соответственно с Го-
сударственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования 
по специальности 0406 Сестринское дело. 
Содержит информацию об основах семейной 
медицины, ребенка в семье, семье и болез-
ни. Книга предназначена для студентов ме-
дицинских колледжей, училищ, для средних 
медицинских работников практического здра-
воохранения, а также является полезной для 
преподавателей дисциплины «Семейное сест-
ринское дело».

Сборник составлен в соответствии с государс-
твенным образовательным стандартом СПО но-
вого поколения по специальностям «Лечебное 
дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» 
и программой дисциплины «Основы сестринско-
го дела». Подробно описаны техника и после-
довательность действий сестринского персонала 
при проведении типичных сестринских процедур, 
оказании помощи тяжелобольным, наблюдении 
за их состоянием. Предназначен для студентов 
медицинских колледжей, училищ, а также для 
практикующих средних медицинских работни-
ков.

Код: 24008   /   2006. — 336 с.   /   ISBN 5-241-00593-5

Код: 24009   /   2005. — 368 с.   /   ISBN 5-241-00611-7

Код: 24010   /   2005. — 240 с.   /   ISBN 5-241-00635-4

Код: 14605   /   2004. — 416 с.   /   ISBN 5-241-00360-6

Вязьмитина
Руководство по хирургической стоматологии

Шпорт Л.В.
Семейная медицинская сестра

Лемента
Сестринское дело.  
Практические манипуляции

Царинский М.М.
Терапевтическая стоматология

Учебное пособие включает в себя 42 темы, 
отражающие все основные разделы курса 
терапевтической стоматологии, рекомендуе-
мого для изучения в медицинском вузе госу-
дарственным стандартом и программой курса 
терапевтической стоматологии, утвержденной 
Минздравом России. В нем достаточно полно 
представлены сведения об истории развития 
терапевтической стоматологии, методах об-
следования стоматологического больного, 
проблеме обезболивания в стоматологии. 
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Наряду с вопросами общей и частной фармаколо-
гии представлены краткие сведения о болезнях, 
необходимые для понимания действия лекарств 
на организм. Описание фармакологических 
свойств каждой группы лекарственных веществ 
заканчивается списком препаратов, краткой их 
характеристикой и указанием высших разовых 
и суточных доз, примерами рецептов. В разде-
ле «Рецептура» изложены правила выписывания 
рецептов на различные лекарства. Предназначен 
для учащихся медицинских и фармацевтических 
колледжей.

Код: 37316   /   2007. — 464 с.   /   ISBN 978-5-241-00825-1

Гаевый М.Д.
Фармакология с рецептурой. �-е изд.

Учебник написан в соответствии с программой, ут-
вержденной Министерством здравоохранения РФ, 
и предназначен для студентов фармацевтических 
вузов и факультетов. Первая часть учебника пос-
вящена общим закономерностям фармакокине-
тики и фармакодинамики. Вторая часть учебника 
включает вопросы частной фармакологии и рас-
пределена по главам в соответствии с принятой 
в фармакологии классификацией лекарственных 
средств. В разделе «Общая рецептура» изложены 
правила выписки рецептов на различные лекарс-
твенные формы.

Код: 39204   /   2007. — 560 с.   /   ISBN 978-5-241-00894-7

Гаевый М.Д.
Фармакология. Учебник для студентов вузов

Клуб «ненОрМальные родители»

Почему же родители неНОРМАЛЬНЫЕ? Чем они так не вписываются в понятие нормаль-
ных?

Есть между ними одно существенное отличие – неНОРМАЛЬНЫЕ родители берут ответс-
твенность за себя и своих детей на себя. Причем, берут эту ответственность во всех сферах 
жизни – здоровье, образовании, общении, обеспечении себя и своих детей всем необходи-
мым. 

Кроме того, они сначала учатся всему сами, а потом уже учат детей – как стать здоровы-
ми, счастливыми и свободными.

Что значит «взять на себя ответственность»?
Это значит, раз и навсегда для себя решить, что я отвечаю за все, что происходит в моей 

жизни – за все причины и следствия. Со мной и моими близкими ничего не происходит 
просто так, по случайности. У всего есть своя причина и это причина – мой образ мыслей. 

Ведь именно благодаря своим мыслям, я поступаю в каждой ситуации определенным обра-
зом...

Любых родителей и, чаще всего, именно мам, с мо-
мента рождения детишек мучает много вопросов.  
И основные из них, и самые первые:  
1. Как сделать, чтобы ребенок не болел? 2. Де-
лать ли прививки? 3. Чем кормить, как поить? 
4. Что делать, если, все-таки, заболел? Отве-
ты на эти вопросы есть и у меня. Мои ответы. 
Оказалось, что, в большинстве своем, они часто 
не совпадают с общепризнанным мнением. Я 
не кутаю детей, не делаю им прививки, кормлю 
исходя из принципов раздельного питания, и не 
лечу лекарствами. Мы, как-то умудряемся жить 
и болеть гораздо меньше ровесников. 

Код: 31363   /   2007 – 288   /   ISBN 5-241-00738-5

Матвеева Ю.И.
 Здоровье ребенка. осознанный выбор

 готовятся к печати

-Отношения
-Прививки
-Роды
-В ожидании
-Обучение
-Питание в семье
- Как правильно не болеть
- Жизнь без паразитов 
- Зачем приходит аллергия
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врач рекомендует

Хватит болеть! Пора быть в форме
Это лозунг серии «Врач рекомендует».
Приобретая эти книги, вы получаете: 

— персонального доктора, который всегда с вами, не задает вопросов, а только отвечает на 
них;

— прекрасное здоровье без походов в больницу;
— знание того, что делать, когда что-то болит;
— экономию на услугах врача!

Книги формата: 84х108/32; обложка мягкая

Какие заболевания мочеполовой системы 
чаще всего встречаются, как их предупредить, 
каковы причины их возникновения? Каковы 
способы лечения этих болезней в стационаре 
и дома? На перечисленные и многие другие 
вопросы вы найдете ответы в книге, которая 
адресована не только больным, страдающим 
урологическими заболеваниями, но также 
всем тем, кто понимает, что профилактика 
этих болезней имеет огромное значение. 

Книга содержит в себе подробные сведения о 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Написана популярным языком и предназна-
чена как для больных, так и для здоровых 
людей. Сведения, содержащиеся в книге, яв-
ляются неотъемлемой частью знаний челове-
ка о своем здоровье и могут быть полезными 
как для правильной диагностики, так и для 
профилактики и лечения болезней сердца и 
сосудов. 

Код: 19785   /   2005. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00482-3

Код: 16641   /   2004. — 96 с.    /   ISBN 5-241-00426-2

Код: 37431   /   2007. — 160   /   ISBN 978-5-241-00844-2

Волков А.А.
Болезни почек  
и мочеполовой системы

 Терентьев В.П., Батюшин М.М.
Болезни сердца и сосудов

 Казьмин В.Д., Казьмин З.В.
Болезни щитовидной железы  
у взрослых и детей 

В последние десятилетия среди населения, в том 
числе и детского, участились случаи заболеваний 
щитовидной железы. Наиболее распространен-
ная патология — нетоксические формы зоба. 
Авторы книги подробно описывают многие бо-
лезни этого эндокринного органа, их основную 
симптоматику, с тем, чтобы читатели смогли сами 
себе или своим близким поставить диагноз или 
предположить заболевание щитовидной железы. 
Подробно изложены не только методы диагнос-
тики, но и лечения, и профилактики болезней 
«щитовидки», включая народные средства. Кни-
га рассчитана на широкий круг читателей.

В отличие от наших предков мы сейчас уже 
не то едим, не ту воду пьем, не тем возду-
хом дышим. Все они в той или иной степе-
ни загрязнены. Отсюда и нарушение обмена 
веществ, а это — путь к болезням. Болезни 
подлежат лечению у врача. Но большинство 
недугов можно предупредить, а возникшие и 
вылечить, если грамотно заняться очисткой 
организма, его органов. Об этом и пойдет 
речь в предлагаемом труде специалистов, ко-
торые предложат вам множество безвредных, 
а вернее, весьма полезных для здоровья нату-
ральных рецептов, в том числе и народных. 

Книга рассказывает о правильном и рацио-
нальном питании, диетах при различных за-
болеваниях; о витаминах и микроэлементах, 
содержащихся в овощах и фруктах. Даются 
советы, как похудеть, как питаться во время 
беременности, как правильно есть овощи и 
фрукты; приводятся кулинарные рецепты, сти-
мулирующие потенцию. Книга рассчитана на 
широкий круг читателей.

Код: 37430   /   2007. — 160   /   ISBN 978-5-241-00847-3

Код: 16637   /   2004. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00427-0

Код: 16633   /   2004. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00428-9

Казьмин В.Д., Казьмин З.В.
Диабет. Лечение и профилактика

Багдыков Г.
Диета и правильное питание

 Багдыков Г.
Домашний лечебник

Каждый из нас сталкивается с проблемами, 
связанными со здоровьем. Как помочь себе 
до прихода врача? Какими домашними средс-
твами можно воспользоваться? И как правиль-
но вести себя при тех или иных проявлениях 
болезни? На все эти вопросы пытается дать 
ответы эта книга. Автор выступает перед чита-
телями в качестве популяризатора медицины. 
Подробно рассказывает о профилактике раз-
личных заболеваний, здоровом образе жизни, 
фитотерапии. Книга рассчитана на широкий 
круг читателе.
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В предлагаемой книге автор рассказывает о 
сущности этого метода, о том, почему древ-
ний способ лечения так популярен в наше 
время, какое воздействие он оказывает на ор-
ганизм человека. Здесь можно узнать, в каких 
случаях обращаться к специалисту, и какие 
элементы лечения можно применять самосто-
ятельно. Книга предназначена для широкого 
круга читателей.

В книге автор подробно расскажет о имею-
щихся видах грибов, о сборе и заготовке, об 
отравлении грибами, распознавании началь-
ных симптомов отравлений и скоропомощных 
доврачебных мерах, способных помочь пос-
традавшему. А также подробно познакомит 
читателей с рецептами грибных блюд, и даст 
советы по выращиванию некоторых видов 
съедобных грибов в домашних условиях. 

Вековой народный опыт дал нам замечатель-
ные народные средства излечения от недугов. 
Растительный мир богат и разнообразен, на 
наших огородах растет большое количество 
овощей, фруктов, ягод, которые обладают ле-
чебными и профилактическими средствами. В 
настоящее время особенно актуально исполь-
зование природных средств лечения, т.к. учас-
тились осложнения от частого использования 
медикаментов. В этой книге авторы подробно 
рассказывают о множестве лечебных свойств 
тех растений, которые находятся рядом с нами. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Код: 21419   /   2005. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00481-5

Код: 23947   /   2005. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00624-9

Код: 16640   /   2004. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00429-7

Код: 16636   /   2004. — 96 с.    /   ISBN 5-241-00363-0

 Громова Л.А.
Иглотерапия: сущность метода, акупунктур-
ные точки, советы по применению

 Казьмин В.Д.
Лечебные свойства грибов

 Казьмин В.Д., Казьмин З.В.
Лечебные свойства овощей и фруктов 

 Русаков В.И.
Острые хирургические болезни живота

В краткой и очень ясной форме определе-
ны задачи книги, даны описания основных 
острых хирургических болезней живота и 
рекомендации по доврачебной помощи. Эта 
небольшая по объему книга нужна каждому 
человеку любого возраста. Ибо пользуясь ей, 
он изберет верную тактику при появлении бо-
лей в животе и этим самым внесет большую 
(чрезвычайно большую) лепту в лечение этих 
грозных заболеваний, запущенное состояние 
которых уносит немало жизней.

Каждый из нас сталкивается с проблемами, 
связанными со здоровьем. Как помочь себе 
до прихода врача? Какими домашними средс-
твами можно воспользоваться? Какие симпто-
мы характерны для тех или иных заболеваний 
и какая должна быть первая помощь при них? 
На все эти вопросы и даются ответы в нашей 
книге. Также описываются заболевания, с ко-
торыми наиболее часто приходится нам стал-
киваться в повседневной жизни.

Книга предназначена женщинам, мечтающим 
об идеальной фигуре. Автор рассказывает о 
мифах, типичных заблуждениях, о женских 
тайнах и уловках, о психологической стороне 
похудения. Дает практические советы и реко-
мендации. Худеть не нужно — не прямой ло-
зунг, а приглашение к размышлению и спору 
об идеале.

Код: 16634   /   2004. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00365-7

Код: 14615   /   2004. — 240 с.    /   ISBN 5-241-00376-2

 Багдыков Г.
Первая помощь на дому

 Лаврененко И.А.
Худеть не нужно!

 готовиться к печати

Соль и уксус при вашей болезни
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Диеты и питание

В книгах серии «Диеты и питание» опытные врачи-диетологи  подробно и доступно рас-
сказывают о том, как питаться правильно, с пользой для здоровья и вкусно. А также рас-
кроют принципы здорового питания и объяснят, какую роль в лечении самых различных бо-
лезней играет пища, что можно и что нельзя есть в этих случаях и  какие применять диеты, 
дадут рецепты вкусных и полезных блюд.

Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Черникова Л.П.
Лечебное  питание при 
желудочно-кишечных 
заболеваниях

Код: 32805 
2007 –  288 
ISBN 5-241-00757-1

Черникова Л.П.
Лечебное питание при 
болезнях иммунной 
системы

Код: 23945 
2005. — 256 с.  
ISBN 5-421-00549-8

Афанасьев С.Э.
Питание детей от трех 
лет и старше

Код: 23949 
2005. — 272 с.  
ISBN 5-241-00622-2

Новодержкина Ю.Г., Дяди-
кова И.Г., Рябкина Е.А.
Правила здорового пита-
ния

Код: 23946 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-241-00428-9
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Здоровье вашего малыша

Наши дети – наше будущее. Очень важно сохранить их здоровье, оградить от болезней, 
вовремя вылечить. Наша обязанность как взрослых быть готовыми  к неожиданностям и 
уметь оказать своевременную и грамотную помощь ребенку, если он занемог. Из книг серии 
«Здоровье Вашего малыша» Вы узнаете, что нужно делать если ребенок заболел, как ока-
зать доврачебную помощь, как предупредить болезнь, как укрепить здоровье, а также массу 
другой полезной информации. Эти книги будут полезны не только молодым родителям, но 
и детским врачам, воспитателям и няням.

Книги формата: 70х100/32; обложка мягкая

В книге на основании современных данных 
приводятся сведения о психомоторном разви-
тии ребенка до года и методах физическо-
го воспитания, позволяющих своевременно 
предупредить отставание в развитии, а так-
же методы лечебной гимнастики для детей, 
страдающих врожденными и приобретенными 
заболеваниями. Цель издания — ознакомить 
родителей с принципами физической реабили-
тации детей, которые они могут использовать 
в домашних условиях. Книга предназначена 
для врачей-педиатров, родителей, а также 
широкого круга читателей. 

Книга посвящена проблемам воспитания де-
вочки с момента рождения до периода совер-
шеннолетия. В книге приводятся сведения о 
физиологических и анатомических особеннос-
тях организма девочки, клинические проявле-
ния основных гинекологических заболеваний 
детского и подросткового возраста. Знание 
перечисленных проблем поможет матерям во-
время распознать их и обратиться за помощью 
к детскому гинекологу, невропатологу. В книге 
дается ряд советов по уходу, питанию, физичес-
кой культуре девочки в различные возрастные 
периоды. Книга предназначена для родителей.

Код: 23951   /   2005. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00620-6

Код: 14589   /   2004. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00396-7

Попова Н.М., Харламов Е.В. 
Гимнастика и массаж детей от рождения до 
года

Яценко Т.А.
Детская гинекология

 Попова Н.М., Харламов Е.В.
Дыхательная гимнастика для детей в домаш-
них условиях

В книге приведены современные сведения о 
физической реабилитации детей с заболева-
ниями органов дыхания в восстановительный 
период и в стадии ремиссии в домашних ус-
ловиях. Цель издания — ознакомить родите-
лей с принципами реабилитации, методами и 
методиками лечебной физкультуры, самокон-
троля и контроля за занимающимися детьми 
в домашних условиях. Книга предназначена 
для врачей-педиатров, родителей и широкого 
круга читателей.

Следуя образному выражению «В детстве мы 
кормим не ребенка, а процесс его развития», 
надо представлять, что, начиная с внутриут-
робного периода, закладывается фундамент 
здоровья ребенка и пишется «сценарий всей 
жизни». Одним из главных факторов здоро-
вого развития ребенка является рациональное 
вскармливание с первых часов жизни. Книга 
будет полезна широкому кругу читателей, а 
также специалистам по детскому питанию.

Здоровье — состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических де-
фектов. Основные задачи педиатра — помочь 
родителям вырастить и воспитать здорового 
ребенка. Для этого необходимы знания по 
рациональному вскармливанию, организации 
режима, оценке физического и полового раз-
вития ребенка, профилактике инфекционных 
заболеваний, диагностике и лечению сомати-
ческих заболеваний. Этим вопросам посвящен 
данный справочник, и он поможет врачам-пе-
диатрам в их повседневной работе.

Код: 19784   /   2005. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00483-1

Код: 14591   /   2004. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00391-6

 Шовкун В. А., Усейнова Н. Н. 
Питание детей от рождения до года

 Высоковская Л.П., Зазьян В.Г.
Справочник детского врача

Ходарев С.В., Поддубная Т.М., Яновская Т.Ю.
Часто болеющие дети

Почему некоторые дети часто болеют? Что 
делать, если у малыша высокая температура 
или насморк? Как избавиться от частых рес-
пираторных заболеваний? Ответы на эти воп-
росы вы найдете в доброй и увлекательной 
книге, написанной опытными специалистами. 
На ее страницах так же подробно описана 
эффективная программа профилактики ОРЗ, 
которая включает закаливание, домашние фи-
зиопроцедуры, фитотерапию и многое-многое 
другое. Книга рассчитана на широкий круг 

читателей.
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Учебник здоровья

Откройте неизведанный потенциал своего организма! Окунитесь в мир здоровья и долго-
летия с помощью древних, традиционных и народных методик оздоровления, описанных в 
серии книг «Учебник здоровья». Вы узнаете, как очистить свой организм от вредной энергии 
и веществ, как правильно питаться и держать форму, продлить жизнь и уберечься от болез-
ней. Эти книги для тех, кто заботится о себе и хочет обрести крепкое здоровье и душевное 
равновесие.
Книги формата: 60х84/16; обложка мягкая

Фомичев Н.
Кто хозяин тела?

Код: 06229 
2001. — 288 с.  
ISBN 5-241-00055-0

Фомичев Н.
Феномен учителя Ива-
нова

Код: 06226 
2003. — 112 с. 
ISBN 5-241-00054-2

Зуева Е., Полежаева А.
Иппотерапия:путь к здо-
ровью

Код: 12004 
2003. — 160 с. 
ISBN 5-241-00247-2

Дорофеев В.
Тренируй  
свои резервы

Код: 11550 
2003. — 128 с.  
ISBN 5-241-00201-4

Доброго здоровьица

Ведущим автором данной серии является Геннадий Петрович Малахов — знаменитый це-
литель, автор множества трудов по оздоровлению трудов, истинный авторитет для огромной 
российской аудитории, интересующейся вопросами лечебного голодания, очищения организ-
ма, самооздоровления. Читатель, который стремится обрести здоровье природными методами, 
найдет в этих книгах целую систему здоровья, многовековой опыт, обогащенный, собранный 
воедино, снабженный примерами — реальными историями выздоровления от разнообразных 
болезней...

Морозова Т.А.
Где раздают безусловную 
веру в себя?

Код: 29920 
2006 – 192 
ISBN 5-241-00733-4

Малахов Г.П.
Голодание в лечебных 
целях

Код: 29939 
2006. — 416 с.  
ISBN 5-241-00219-7

Малахов Г.П.
Золотые правила пита-
ния

Код: 29946 
2006. —  576 с.  
ISBN 5-241-00278-2

Малахов Г.П.
Из сосуда своего

Код: 10709 
2003. —  352 с.  
ISBN 5-241-00163-8
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Матвеева Ю.И. и др.
Раздельное питание. 
Ароматы с кухни здоро-
вья: Меню здоровых и 
успешных

Код: 29918 
2006 – 416 
ISBN 5-241-00735-0

Фалеев А. В.
Силовые тренировки. 
Избавься от заблужде-
ний

Код: 29919 
2006 – 320 
ISBN 5-241-00729-6

Жаров Л. М.,  
Ермакова С.
Чистоедение: �0 ошибок 
в обед

Код: 27572 
2006 – 192 
ISBN 5-241-00705-9

Фалеев А. В.
Что поможет похудению? 
Бизнес на лишнем весе, 
или Как нас обманывают

Код: 27571 
2006 – 288 
ISBN 5-241-00703-2

Малахов Г.П.
Интимные нормы и здо-
ровье

Код: 29945 
2006. — 320 с.  
ISBN 5-241-00273-1

Малахов Г.П.
Основы здоровья

Код: 31704 
2006. — 832 с.  
ISBN 5-241-00029-1

Фалеев А. В.
Практики оздоровления: 
“Модные” методы, или 
Где нас обманули

Код: 27569 
2006 – 224 
ISBN 5-241-00686-9

Фалеев А. В.
Практики оздоровления: 
Работа с подсознанием, или 
Время собирать камни

Код: 27570 
2006 -– 192 
ISBN 5-241-00687-7
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ландшафтный дизайн

Серия создана опытными специалистами ландшафтных мастерских.
Они расскажут читателю о разнообразных растениях, создании садовых композиций для 

любых климатических условий. Вы узнаете, как подбирать растения и ухаживать за ними, 
как построить зимний сад или фонтан на своем участке, узнаете о видах садов и получите 
практические советы по созданию каменистых, тенистых садов, обустройству детского угол-
ка на даче, посадке газонов и обрезке живых изгородей и о многом другом, что поможет 
создать неповторимый образ Вашего сада.

Книги формата: 84х108/32; обложка мягкая

В предлагаемой читателю книге описано более 
70 видов декоративных деревянистых лиан. 
Приводятся их морфологические признаки, 
сроки и особенности цветения и плодоноше-
ния. Охарактеризованы зимостойкость, засу-
хоустойчивость, а также устойчивость к бо-
лезням и вредителям. Описывается отношение 
лиан к освещенности, почвам и увлажнению. 
Даны рекомендации по уходу, семенному и 
вегетативному размножению, использованию 
в зеленом строительстве. Книга предназначе-
на для широкого круга читателей.

Для любителей природы, которые стремятся 
создать на приусадебных участках, дачах и в 
парках уголки горного ландшафта. Эта книга 
поможет построить каменистый сад, подоб-
рать соответствующий ассортимент растений. 
В книге приведена характеристика биологи-
ческих особенностей и декоративных качеств 
около 180 видов растений, способы их раз-
множения, условия выращивания. Предназна-
чена для цветоводов-любителей, ботаников, 
ландшафтных дизайнеров и широкого круга 
читателей.

Код: 23716   /   2005. — 96 с.    /   ISBN 5-241-00581-1

Код: 23718   /   2005. — 208 с.    /   ISBN 5-241-00623-0

Козловский Б.Л. и др.
Вьющиеся растения в дизайне сада

 Бурлуцкая Л.В., Петрова С.Г.
Каменистые сады

Лекарственные растения с древних времен 
использовались для лечения болезней. Но 
они интересны не только своими лечебными 
свойствами. Выбрав для выращивания наибо-
лее декоративные виды, можно создать не-
обычные садовые композиции, которые будут 
украшать усадьбу весной, летом и осенью. В 
этой книге даны сведения о биологических 
особенностях лекарственных растений, спосо-
бах размещения на садовом участке с учетом 
декоративных свойств, рекомендацию по их 
выращиванию, а также по применении их в 
лечебных целях.

Код: 23717   /   2005. — 128 с.    /   ISBN 5-241-00582-Х

 Анищенко Л.В.
Декоративные лекарственные растения в 
дизайне сада
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Философы ХХ века

Серия «Философы ХХ века» ( ответственный редактор — профессор Е.В.Золотухина-Аболи-
на) была задумана  как  популярный рассказ  о выдающихся мыслителях недавнего времени, чьи 
имена на слуху у сегодняшнего читателя. В  небольших  по объему книгах излагается биография 
каждого мыслителя, его основные идеи, описывается судьба его учения. Каждая из книг завер-
шается  выдержками из текста описываемого автора, чтобы читатель мог соприкоснуться  не-
посредственно с его стилем, получить знание о философе, так сказать, «из первых рук». Серия 
содержит три подсерии: «Отечественная философия», «Эзотерическая философия», «Западная 
философия». Книги серии «Философы ХХ века» предназначены не только для профессиональ-
ных философов, которые, конечно, могут получить из них целостное представление о каждом 
из представленных мыслителей, но и для самого широкого круга читателей, интересующихся  
философией. Они написаны ярко, интересно, дают возможность понять  главные направления 
философских поисков недавнего прошлого и настоящего.

Книги формата: 60х90/16

Туманова О.С.
Анни Безант  
(Эзотерическая филосо-
фия)

Код: 23451 
2005. — 112 с.  
ISBN 5-241-00569-2

Ерина Е.Б.
Вышеславцев Б.П. 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 25114 
2006 – 112 
ISBN 5-241-00659-1

Титаренко С.А.
Бердяев Н. 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23459 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00566-8

Карельская Л.П.
Гумилев Л.Н.  
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23455 
2005. — 112 с.  
ISBN 5-241-00565-Х

Чистюхина О.П.
Борхес  
(Эзотерическая филосо-
фия)

Код: 23452 
2005. — 112 с.  
ISBN 5-241-00567-6

Кучеренко В.А.
Гурджиев Г.И. 
(Эзотерическая филосо-
фия)

Код: 25115 
2006 – 128 
ISBN 5-241-00661-3

Яковлев В.П.
Вернадский В.И. 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23454 
2005. — 80 с.  
ISBN 5-241-00563-3

Мареев С.Н.
Ильенков Э.В. 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23461 
2005. — 112 с.  
ISBN 5-241-00570-6
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Смоликов А.Б.
Кастанеда  
(Эзотерическая филосо-
фия)

Код: 23456
2005. — 128 с. 
ISBN 5-241-00573-0

Золотухина Е.В.
Налимов 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23453
2005. — 128 с. 
ISBN 5-241-00568-4

в этой серии так же книги:

Москвичева Н.А.
Рудольф Штайнер (Эзотерическая философия)
(Код: 25111; 2006 -  128; ISBN 5-241-00662-1)

Штомпель Л.А.
Умберто Эко (Западная философия)
(Код: 25112; 2006 -  112; ISBN 5-241-00599-4)

Шичанина Ю.В.
Успенский П.Д.  (Эзотерическая философия)
(Код: 25113; 2006 -  112; ISBN 5-241-00655-9)

Павлов П.В.
Лифшиц М. 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23458
2005. — 112 с. 
ISBN 5-241-00564-1

Тищенко Ю.Р.
Петров М.К. 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 29949
2007 -  128
ISBN 5-241-00696-6

Данцев А.А.
Лосев А.Ф. 
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23450
2005. — 112 с. 
ISBN 5-241-00562-5

Пендюрина Л.П.
Шри Ауробиндо (Эзоте-
рическая философия)

Код: 23460
2005. — 128 с. 
ISBN 5-241-00571-4

Васильева А.В.
Лотман  
(Отечественная фило-
софия)

Код: 23457
2005. — 144 с. 
ISBN 5-241-00572-2

Мирская Л.А.
Юнг

Код: 29950
2006 – 112
ISBN 5-241-00749-0
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Мудрость человечества

Эта серия книг явилась результатом ог-
ромной работы по изучению одной из са-
мых замечательных традиций человечества 
— традиции передачи духовных знаний в 
притчах.

«Античная мудрость» является собранием изре-
чений и поучительных историй многих известных 
и неизвестных широкому кругу читателей фило-
софов и мудрецов Древней Греции и Древнего 
Рима. На страницах книги читатель на основе пер-
воисточников, а не комментариев к ним, может 
познакомиться с мыслями и устремлениями тех, 
кто заложил многие направления науки современ-
ности, с их ценностями и намерениями, желания-
ми и поступками.    Здесь затрагивается широкий 
диапазон тем: от строения Вселенной до изменен-
ных состояний сознания, от познания человеком 
самого себя до управления государством. 

   «Индуисcкая мудрость» – книга, позволяющая 
познакомиться с некоторыми сторонами самой 
старой религии на Земле – индуизмом. Это до-
стигается через высказывания и поучительные 
истории ярчайших представителей этой традиции 
и краткие выдержки из Священных книг- Вед, 
Упанишад и Пуран.    Темы, затрагиваемы в 
книге самые разнообразные. Но главное – это 
человек и его связь со всем, что его окружает 
– от маленького насекомого до всей Вселенной. 
Материал книги имеет многоуровневую структу-
ру информации и позволяет считывать ее в зави-
симости от состояния сознания читателя. 

Код: 39208   /   2007 – 416   /   ISBN 978-5-241-00800-8

Код: 39207   /   2007 – 416   /   ISBN 978-5-241-00796-4

Код: 33104   /   2007 – 320   /   ISBN 5-241-00776-8

Античная мудрость
составитель Лавский В.В.

Индуистская мудрость
составитель Лавский В.В.

Буддийская мудрость
составитель Лавский В.В.

В сборник входят высказывания основателя буд-
дизма Гаутамы Будды, таких знаменитых 
учителей, как Нагарджуна, Бохидхарма, Ати-
ша, Миларепа, Цонкапа, Судзуки и др. Темы, 
затрагиваемые в данной книге разнообразны, 
но основная - это человек с его неправильным 
подходом к жизни, как своей, так и всей Все-
ленной. Пути выхода из создавшегося поло-
жения - красная нить “Буддийской мудрости”. 
Один из путей звучит примерно так: измени 
себя, и ты изменишь весь мир.

Индуизм, буддизм, даосизм, христианство, ис-
лам и многие другие религиозные учения и фи-
лософии за века своего существования накопи-
ли прекрасные образные сравнения, поучения, 
иносказательные истории, которые и составили 
содержание данной книги. Здесь же вниманию 
читателей предлагаются вступительные статьями 
к каждой религиозной традиции. Весь материал 
книг в отличие от обычных афоризмов подоб-
ран по принципу многоуровневого знания. Чита-
тель имеет возможность в зависимости от уров-
ня своего сознания считывать ту информацию, 
которая соответствует его сознанию

Суфизм как мистическое течение ислама доста-
точно экзотическое, на первый взгляд, “блюдо” 
для нашего христианского мира. Но это только 
на первый взгляд. Если взять во внимание, что 
многие суфийские ордена своими прародите-
лями считают представителей древнегреческой 
философии, то все становится на свои места. 
Здесь затрагиваются темы духовных исканий, 
ученичества, уроков жизни, ступеней продви-
жения на Пути и постижения тайн духовного 
мира. Для этого необходимы определенные 
состояния сознания, которые в современной 
науке получили название “измененные”.

Код: 32812   /   2007 – 576   /   ISBN 5-241-00771-7

Код: 33105   /   2007– 320   /   ISBN 5-241-00775-X

Код: 33106   /   2007  – 320   /   ISBN 5-241-00777-6

 Притчи человечества
составитель Лавский В.В.

 Суфийская мудрость
составитель Лавский В.В.

 Хасидская мудрость
составитель Лавский В.В.

Хасидизм – мистическое течение иудаизма. В 
“Хасидской мудрости” представлены изречения, 
притчи и занимательно-поучительные истории из 
жизни Мастеров и Учителей этого направления. 
Хасиды в своей духовной практике использова-
ли самые простые, на первый взгляд, события и 
поступки. Но их трактовка поражает своей не-
обыкновенной связью со всем Божественным. В 
этом учении, очень человечном, полном оптимиз-
ма и глубокой сердечной привязанности к Богу, 
на первый план выходит не изучение Закона, а 
подлинное религиозное чувство и нравственная 
жизнь.

В “Христианской мудрости” представлены вы-
сказывания, притчи и поучительные истории из 
жизни великих Учителей многих направлений 
христианства: православия, католичества, про-
тестантства от его зарождения до наших дней. 
Особое место в книге занимают представители 
раннего христианства, как самого малоисследо-
ванного и самого интересного периода данной 
традиции, когда разделения на конфессии еще 
не было. 

Код: 32811   /   2007 – 576   /   ISBN 5-241-00-773-3 

 Христианская мудрость
составитель Лавский В.В.
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Школа единоборств

В чем смысл жизни? Несомненно – сколько людей, столько мнений. Но для каждого, в 
той или иной степени характерно слово развитие. Развитие – как путь достижения цели, 
либо развитие как цель. Книги данной серии помогут на пути развития физического, на пути 
развития духовного, на пути оздоровления и восстановления. Каждая книга – результат 
многолетнего труда автора. Благодаря этому материал, изложенный в книгах, одновременно 
с простотой подачи отличается емкостью и профессионализмом, что делает книги данной 
серии полезными как для инструкторов и спортсменов, так и для начинающих.

Эта книга — итог многолетней профессио-
нальной деятельности в области боевых ис-
кусств. В этой книге читатель найдет стройную 
систему изложения фундаментальных принци-
пов Айкидо, освоение которых дает реальные 
возможности повысить не только технический 
уровень и психофизические возможности че-
ловека, но и, что важнее, открыть свой путь к 
самосовершенствованию. Профессиональный 
подход, простота изложения материала дела-
ет эту книгу интересной и полезной для трене-
ров, спортсменов, инструкторов всех уровней

Код: 29947   /   2006 – 192   /   ISBN 5-241-00708-3

Гудилин А. А.
Айкидо. Путь к совершенству.

 Эта книга является одной из серии, посвя-
щенной описанию техники различных стилей 
Синь и Цюань, одного из основных стилей 
традиционного Ушу, внутреннего направле-
ния. Материал книги позволит самостоятель-
но практиковать комплексы упражнений для 
выработки навыков самозащиты и обретения 
хорошей физической формы

Код: 29948   /   2006 – 96   /   ISBN 5-241-00752-0

 Попов В.М.
Шаолиньское ушу

Жаров Л., Ермакова С.
ДА и НЕТ. Как жить, когда тебе двенадцать?
(Код: 25092; 2006 – 192; ISBN 5-241-00670-2)

Ермакова С. И., Жаров Л. М.
Как не орать (опыт спокойного воспитания)
(Код: 27574; 2006 – 224; ISBN 5-241-00692-3)

Жаров Л., Ермакова С.
Я просто Ванька: 
книга для душевного чтения и разговора.
(Код: 25093; 2006 – 320; ISBN 5-241-00669-9)

Уроки счастья
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Пятое измерение

Серия книг, рассказывающих о таинственных и необъяснимых явлениях, существующих 
рядом с нами. Авторы, являющиеся специалистами школ астрологии, биоэнергетики и ма-
гии, помогут овладеть искусством применения карт ТАРО на практике и освоить навыки 
практикующего астролога, расскажут, как числа влияют на судьбу, что значат наши сны и 
как управлять ими, какие бывают гадания и талисманы, заговоры и обереги. Читатель смо-
жет  проникнуть в тайны магии и поймет, как уберечься от зла в нашей жизни и очистить 
карму.

Книги формата: 84х108/32; обложка мягкая

Книга предназначена для начинающих и имеющих 
опыт работы с картами ТАРО. Автором проведена 
уникальная работа по анализу и синтезу каждой 
карты, отслежено ее место в целостной системе 
ТАРО, связь с астрологией, приведены примеры 
из реальной жизни. В книге сконцентрированы 
наблюдения, открытия и опыт, взятые из индиви-
дуальных встреч и бесед с людьми. Если вы хоти-
те быстро и профессионально работать с картами 
ТАРО, научиться азам астрологии и консультиро-
вания, значительно улучшить материальное поло-
жение свое и своих близких, добиться успеха в 
делах и личной жизни — эта книга для вас. 

На протяжении тысячелетий, человечество 
приветствовало все формы целительства. Ор-
тодоксальная медицина достаточно долго пре-
небрегала знаниями древних и поплатилась за 
это глубоким кризисом. Прорыв бессознатель-
ного в предсознательное, а затем перевод его 
через символические образы в сознание, для 
россиянина упрощен. Учитывая общую инфан-
тилизацию нашей цивилизации, архаические 
истоки коллективного бессознательного воз-
вращают нас вновь и вновь к своим корням, а 
интерес к заговорам, заклинаниям и оберегам 
не становится менее актуальным.

Код: 33598   /   2006. — 256 с.    /   ISBN 5-241-00515-3

Код: 37432   /   2007. — 144   /   ISBN 978-5-241-00819-0

Код: 23944   /   2005. — 352 с.    /   ISBN 5-241-00621-4

Нагайцева Л.В.
�� уроков ТАРО 

Бугрова
Заговоры. Заклинания. Обереги

Буковец А. Б.
Задачи реинкарнации

Что такое реинкарнация? Почему уже при 
рождении у нас существует фатум? Как он 
возникает? Какие ситуации в жизни считать 
фатальными? Что значит — пройти искупле-
ние за грехи прошлых жизней? Почему гово-
рят, что от судьбы не убежишь? Попробуем 
c помощью этой книги разобраться с подоб-
ными вопросами. Также данная книга одно-
временно является астрологическим учебным 
пособием по определению фатума по положе-
нию Черной Луны (Лилит) в карте рождения.

В настоящей книге рассказывается о таких 
нарушениях в энергетическом поле человека, 
как порча, сглаз, венец безбрачия и другие, 
которые оказывают влияние на его здоровье, 
быт, деятельность и, в конечном итоге, на его 
Судьбу. Что или кто является причиной этих 
нарушений? Каковы их последствия? Как по-
добных нарушений избежать? На эти и другие 
вопросы читатель найдет ответы в предлагае-
мой книге. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей.

Курс основан на новейшей методике и рас-
считан на десять трехчасовых занятий, позво-
ляющих в кратчайшие сроки освоить навыки 
практикующего астролога. 

Код: 37433   /   2007. — 224 с.   /   ISBN 978-5-241-00812-1

Код:  32807   /   2006. — 192 с.    /   ISBN 5-241-00257-Х

Код:  32806   /   2007 -  256   /   ISBN 5-241-00756-3

 Трунова Н.Н.
Курс защиты от магии

Буковец А.Б. 
Курс практической астрологии

 Бугрова С.А.
Магия камня

Данная книга посвящена царству минералов. Она 
рассказывает о камнях для лечения широкого 
круга заболеваний, а также в качестве психоло-
гической защиты в виде амулетов и талисманов. 
Предлагаются лечебные, магические и психоло-
гические свойства камней. Обсуждается их энер-
гетика и влияние на чакры — энергетические 
центры, обусловливающие соматическое и пси-
хологические состояния человека. Применяются 
последние научные исследования и открытия, в 
области психологии и квантовой физики, кото-
рые заставляют иначе взглянуть на предмет лито-
терапии (лечение твердыми веществами).
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В настоящей книге рассказывается о том, как 
с помощью магических обрядов привлечь в 
вашу жизнь богатство и успех. Вы узнаете, 
какие талисманы привлекают деньги, что та-
кое заговоры и какие из них необходимы для 
успешной торговли, выигрыша в карты, воз-
действия на должника, защиты дома от воров 
и многого другого. Автор также описывает 
много молитв, оберегов, примет и магических 
рецептов удачи, которые помогут вам обрести 
материальное благополучие. Книга рассчитана 
на самый широкий круг читателей, а предлага-
емые в ней методики легко выполнимы.

В книге приведены основы магического зна-
ния, необходимые для дальнейшего изучения 
и практики. Даны точные лаконичные опре-
деления основным понятиям. Книгу отличает 
четкая систематизация материала, выведены 
единые принципы магии. Книга предназначена 
для широкого круга читателей.

Со страниц своей книги автор охотно делится 
с читателем личным опытом, наработанным в 
процессе многолетней практики, что придаёт 
ей статус особенно ценного информационного 
продукта. Обилие тематического материала, а 
также чёткая алгоритмизация приведённых здесь 
технологий, делает книгу лёгкой для чтения и 
удобной в практическом применении. Будучи 
рассчитаной на самый широкий круг читателей, 
она вместе с тем обнаруживает неожиданные, 
скрытые от массового внимания грани познания, 
весьма непринужденно обозначая проявления 
иррационального в нашей обыденной жизни.

Код:  25124   /   2006. — 256 c.   /   ISBN 5-241-00658-3

Код: 37434   /   2007.  — 208 с.   /   ISBN 978-5-241-00848-0

Код: 37435   /   2007. — 256 с.   /   ISBN 978-5-241-00795-7

 Поленова Т.П.
Магия привлечения денег

Виталий Межимир
Путь практика. Обретение магической силы.

Сергей Батюшков
Руническая амулетная практика

Впервые в мировой практике вниманию чита-
теля предлагается уникальная коллекция снов 
знаменитых личностей Истории – снов Вели-
ких. Оригинальная авторская система обучения 
искусству снотолкования основана на античных 
знаниях и источниках, которые и в наши дни, 
спустя тысячелетия, остались непревзойдённы-
ми. Книга позволит читателю понять, как рабо-
тает грандиозный механизм судьбы, поможет 
ему не упустить свой счастливый шанс, свою 
великую удачу.  Головокружительная карьера, 
неземная любовь, баснословные прибыли - все 
это теперь доступно каждому!

Книга посвящена одной из древних эзотери-
ческих наук – хирологии. В книгу включены 
не только основополагающие знания из ука-
занной области, но и новые наработки, среди 
которых информация о том, как украшения 
на руках характеризуют личность. Здесь мож-
но найти  сведения о соотношении «тонких 
тел» человека и знаков на ладонях, а также о 
значении родинок и родимых пятен на руках. 
Книга является хорошим практическим посо-
бием по изучению хирологии и помощником в 
познании человеческих способностей. Рассчи-
тана на широкий круг читателей.

Сны великих
Книга счастливых снов
Тантра. Предельная ре-

альность
Счастливый, богатый, 

абсолютно здоровый

Код: 37436   /   2007. — 192 с.   /   ISBN 978-5-241-00839-8

Код:  29916   /   2006 - 224   /   ISBN 5-241-00739-3

КраснощековМ.
Сны великих и ваша судьба

 Галба Л. Э
Хирология – наука о руке

 готовятся к печати!
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Копилка советов

... Казалось бы, мы знаем многое: и как сыграть свадьбу, и как из ничего приготовить 
обед, и какой произнести тост, и чем развлечь детей на дне рождения! Но вот собрались 
дети на праздник — и снова играют в прятки, приехали гости — жарится картошка, режутся 
салаты, нагрянула свадьба — играем по элементарному сценарию ... Наши небольшие кни-
жечки призваны помочь Вам, оказавшись под рукой в нужную минуту.  Вы откроете нашу 
«Копилку», и она сослужит Вам добрую службу!

Книги формата: 84х108/32; обложка мягкая

Новоселова Т.А.
Аквариум или секреты 
«рыбьих» премудростей

Код: 17277 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-461-00007-Х

Лебедева И. В.
Занимательные игры для 
детей

Код: 23714 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00422-Х 

Новосёлова Т.А.
Ароматерапия

Код: 23953 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00628-1

Лебедева И.Г.
Идеальное меню на каж-
дый день. Всего �000 
калорий

Код: 21418 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-241-00545-5

Челнокова В.Н.
В ожидании аиста

Код: 19412 
2005. — 320 с.  
ISBN 5-241-00472-6

Сенченко Б. С.
Изготовление спирта 
и спиртных напитков в 
домашних условиях

Код: 37428 
2007. — 64 с.  
ISBN 978-5-241-00842-8

Лебедева И.Г.
Витаминные салаты и 
напитки

Код: 21500 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00559-5

Новосёлова Т.А.
Кошкины секреты

Код: 23941 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-241-00589-7
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Балан Г.М.
Кулинарная книжка: Ма-
мины советы 

Код: 37429 
2007. — 160 с.  
ISBN 978-5-241-00846-6

Яковлева Н.А.
Нескучная вечеринка, 
или Игры в кругу друзей

Код: 24612 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00366-5

Лебедева И.Г.
Кухни народов мира. 
Свадебное застолье 

Код: 17278 
2005. — 192 с.  
ISBN 5-461-00023-1

Кузнецов И. Н.
Подарки : наука дарить и 
получать.

Код: 25122 
2006 – 352 
ISBN 5-241-00630-3

Новоселова Т.А.
Лучшие комнатные 
растения: cорта и реко-
мендации

Код: 17279 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-461-00024-Х

Челнокова В.Н.
Первый год малыша: 
месяц за месяцем 

Оноприйко А.В.
Молоко — это супер! 
Самые вкусные рецепты 
из молочных продуктов

Код: 23943 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-241-00603-6

Яковлева Н.А.
Подвижные игры для 
детей

Код: 24613 
2005. — 192 с.  
ISBN 5-241-00425-4

Челнокова В.Н.
Роды без проблем

Код: 19783 
2005. — 224 с.  
ISBN 5-241-00494-7

Яковлева Н.А.
Свадьба

Код: 37427 
2007. — 192 с.  
ISBN 978-5-241-00824-4

Яковлева Н.А.
Секреты  
шашлыковеда

Код: 21499 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00560-9

Кузнецов Н. Л.
Советы начинающему 
рыболову

Код: 17288 
2005. — 256 с.  
ISBN 5-241-00450-5
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Бунковская З.П.
Советы начинающему 
садоводу

Код: 23942 
2005. — 224 с.  
ISBN 5-241-00619-2

Челнокова В.Н.
Чай и кофе: Традиции, 
рецепты, искусство

Код: 17280 
2005. — 160 с.  
ISBN 5-461-00021-5

Новосёлова Т.А.
Стильный макияж для 
старшеклассниц

Код: 21416 
2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00506-4

Цымбалова Л. Н.
Сценарии свадеб, или 
Как стать первоклас-
сным тамадой

Яковлева Н.А.
Тосты

Код: 37426 
2007. — 128 с.  
ISBN 978-5-241-00823-7

готовятся к печати!

Собака: Мой ласковый и нежный зверь

Птички певчие: Советы по уходу, лечению и разведению декора-
тивных птиц

Ремонтные работы в доме

Самоделки для сада и огорода 

Язык мимики и жестов
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Как построить дом

Построить собственный дом мечта многих и многих... Как она бывает далека от реаль-
ности. Но если мечта о вашем доме приобретает реальные очертания, наши книги станут 
верными помощниками вам. Авторы расскажут о технологиях строительных и рмонтных 
работ в доме, дадут все необходимые советы, помогут выбрать наилучший вариант решения 
проблемы, будь то строительство или отделка

В книге доходчиво дано объяснение хими-
ческим процессам, которые происходят при 
стирке и уборке квартиры, дезинфекции в до-
машних условиях и мытье посуды. Подробно 
рассказано о бытовых химических средствах. 
Рассказано неизвестное об известном, даны 
пояснения к давно известным рецептам. При-
ведены полезные советы.

В книге подробно и доступно рассказано о 
том, как построить печь или камин, соорудить 
фундамент, выложить стены из любого кир-
пича, бетоноблоков и других каменных ма-
териалов. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей.

Код: 25094   /   2006 – 160   /   ISBN 5-241-00590-0

Код: 25095   /   2006 – 160   /   ISBN 5-241-00632-Х

Код: 29915   /   2006 – 288   /   ISBN 5-241-00723-7

Черникова Л.П.
Домашняя химчистка

 Слон Ю.М.
Камины и печи в доме

 Алеева Л.Э.
Отделочные работы в доме

Книга предназначена для желающих изучить тех-
нологии отделочных работ, а также будет полез-
на для подготовки квалифицированных рабочих в 
профессиональных училищах по профессии Mас-
тер отделочных строительных работ, при профес-
сиональном обучении рабочих на производстве. В 
книге содержаться краткие сведения о зданиях, 
изложены в технологической последовательнос-
ти подготовительные работы, процессы и опера-
ции строительных отделочных работ. Изложены 
основные свойства современных строительных 
материалов. В пособии даны рекомендации для 
подсчета работ и расхода материалов.

Пособие раскрывает секреты мастера по про-
ведению слесарных работ на дому, дает реко-
мендации по обслуживанию и использованию 
бытовой сантехники. Пособие предназначено 
для широкого круга читателей.

Данное пособие поможет читателю самосто-
ятельно осуществить отделку и ремонт дома, 
научит ремонтировать вышедшую из строя 
сантехнику и бытовую технику, провести пок-
раску, оштукатуривание и оклейку, в нем так-
же приводятся предложения и рекомендации 
по устройству основных видов погребов.

Код: 25097   /   2006 – 192   /   ISBN 5-241-00596-Х

Код: 25096   /   2006 – 192   /   ISBN 5-241-00649-4

Код: 25098   /   2006 – 256   /   ISBN 5-241-00648-6

 Слон Ю.М.
Слесарные работы в доме

 Слон Ю.М.
Справочник по ремонту дома

 Федорченко А.А.
Электрика в доме

Книга рассчитана на домашнего мастера. Это 
пособие для тех, кто хочет спокойно и уверен-
но общаться с домашним электричеством. Вы 
получите ответы на многие вопросы, которые 
встают перед домашним мастером, принима-
ющимся за ремонт домашней электрики. Вы 
узнаете как правильно подобрать инструмент, 
найти повреждения, определить неисправнос-
ти и устранить их.
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Как мы умудряемся

Хотите умудряться и мудреть с нами? Мы те, кого не бывает, - счастливые! По паспорту 
муж и жена, по отношениям - жених и невеста. И утверждаем, что знаем секрет семейного 
счастья(то есть сохранения и усиления любви). Пишем о том, как мы умудряемся: не изменять 
друг другу, не болеть, не орать, жить без плохого настроения. (Жаров Л. и Ермакова С.)

Семья и свобода не отвергают друг друга. 
Наоборот! Семья задумана природой, чтобы 
мужчина стал более свободным. Таковы же-
натые мысли Леонида Жарова. Кстати, его 
жена, Светлана Ермакова, написала книгу о 
своих замужних мыслях: «Я — нескучная не-
стерва (замужние мысли)». Эти книги про то, 
как увеличить любовь. И в вашей семье тоже.

Книга посвящена проблемам психологии люб-
ви и различий между поведением мужчин и 
женщин в любовных конфликтах. Даны прак-
тические рекомендации, ориентированные как 
на мужчин, так и на женщин. Первое издание 
этой книги было тепло встречено читателями, 
поэтому во втором издании были учтены по-
желания усилить разделы, способные помочь 
молодым людям в трудных жизненных ситу-
ациях.

Код: 27573   /   2006 – 224   /   ISBN 5-241-00693-1

Код: 38902   /   2007. — 224 с.   /   ISBN 978-5-241-00851-0

Код: 27575   /   2006 – 288   /   ISBN 5-241-00707-5

Жаров Л. М.
Как я стал однолюбом (Женатые мысли)

Самыгин С.И.
Любовь глазами мужчины

 Надеждина Л.В.
На крыше скорой помощи  
(записки из онкологической больницы)

Своеобразно и воистину исповедально отража-
ет сложные проблемы женщин, “поселившихся 
на минном поле окологии”. Пожалуй, впервые 
после “Ракового корпуса” А.И.Солженицина, 
автор пытается столь вплотную подойти к про-
блеме мироощущений человека в беде этого 
заболевания. Автор - лауреат Литературной 
премии им. П.П. Бажова 2006г. Повесть была 
опубликована, курируемым редакторской 
элитой России, интернет- проектом “Русский 
журнал”, который ориентирован на представ-
ление “русской литературной традиции в ее 
сегодняшнем воплощении”.

Как мы умудряемся радовать; получилось 
быстро и без слез. Помогли мне советы из 
этой книги. Чем еще замечательна книга? Все 
сложности в ней просты, и кажется, нет ниче-
го легче счастья. Способ достижения счастья 
тоже простой — здравый смысл.

Я — нескучная нестерва, — утверждает ав-
тор. «Как раз стерва!» — подумают неко-
торые читательницы. Допускаю, тут мнения 
разойдутся, слишком уж необычна эта семья 
и эта книга, написанная от имени жены (от 
имени мужа, Леонида Жарова, тоже написана 
книга, называется «Как я стал однолюбом»). 
«А! Он стал однолюбом! — воскликнут те же 
некоторые читательницы. — Точно стерва эта 
Светлана Ермакова! Стерва хитрая!» А она 
утверждает: ее хитрость в том, чтобы не хит-
рить. В общем, разбирайтесь сами…

Код: 25091   /   2006 – 160   /   ISBN 5-241-00667-2

Код: 25090   /   2006 – 192   /   ISBN 5-241-00668-0

 Ермакова С., Жаров Л.
О двоих - наедине.

 Ермакова С., Жаров Л.
Я-нескучная нестерва, замужние мысли.
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