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Смоленский М.Б.
Адвокатура. 4-е изд.

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

Чернышова  Ю.Г.
Анализ финансово-
хозяйственной  
деятельности

Код 26367; 2006 — 224 с. 
ISBN 5-241-00685-0

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

Код 33358; 2007 — 272 с. 
ISBN 5-241-00542-0

Астахов В.П.
Бухгалтерский  
финансовый учет.

Код 33317; 2007 — 272 с. 
ISBN 5-241-00784-9

Стефанова С.Н. 
Ткаченко И.Ю. 
Бухгалтерский учет.  
5-е изд.

Код 38585; 2007 — 384 с. 
ISBN 978-5-241-00878-7
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Смоленский М.Б.
Гражданское право, 
часть 3. 3-е изд.

Код 38193; 2007 — 208 с. 
ISBN 5-241-00447-5

Смоленский М.Б.
Гражданское право ч 2

Код 33352; 2007 — 208 с. 
ISBN 5-241-00785-7

Смоленский М.Б.
Жилищное право

Код 26365; 2006 — 176 с. 
ISBN 5-241-00677-Х

Орлова Н.Е., Абдурахма-
нова И. В. 
История государства и 
права зарубежных стран. 

Код 33355; 2006 — 192 с. 
ISBN 5-241-00788-1

Шатковская  Т.В.
История отечественного 
государства и права.  
4-е изд.

Код 33356; 2007 — 208 с. 
ISBN 5-241-00789-Х

Грожан Д.В.
История мировой худо-
жественной культуры

Код 29944; 2006 — 208 с. 
ISBN 5-241-00745-8
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Устименко Д. Л.
История философии. 
2-е изд.

Код 27562; 2006 — 256 с. 
ISBN 5-241-00359-2

Самыгин С.И.
История политических и 
правовых учений.  
4-е изд.

Код 33353; 2007 — 224 с. 
ISBN 5-241-00786-5

Смоленский М.Б.
Конституционное право 
зарубежных стран.  
5-е изд.

Код 40514; 2008 — 224 с. 
ISBN 978-5-241-00827-5

Смоленский М.Б.
Конституционное право 
России. 7-е изд.

Код 45103; 2008 — 224 с. 
ISBN 978-5-241-00924-1

Самыгин С.И.
Концепция современно-
го естествознания.  
5-е изд.

Код 33354; 2007 — 208 с. 
ISBN 5-241-00787-3

Проданова Н.А.
Контроль и ревизия

Код 27563; 2006 — 192 с. 
ISBN 5-241-00699-0
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Никуленко
Коррекционная  
педагогика

Код 40515; 2008 — 192 с. 
ISBN 978-5-241-00853-4

Мелькумянц А.В.
Корпоративное право

Код 29917; 2006 — 192 с. 
ISBN 5-241-00737-7

Тимошенко И.В.
Криминалистика.  
3-е изд.

Код 25105; 2006 — 288 с. 
ISBN 5-241-00224-9

Самыгин С.И.
Культурология. 6-е изд.

Код 43267; 2008 — 256 с. 
ISBN 978-5-241-00816-9

Пелих А.С.
Менеджмент. 4-е изд.

Код 33357; 2007 — 288 с. 
ISBN 978-5-241-00811-4

Свиридов О.Ю.
Международные 
валютно-кредитные и 
финансовые отношения

Код 37315; 2007 — 224 с. 
ISBN 978-5-241-00807-7
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Шепеленко Г.И.
Организация и планиро-
вание производства на 
предприятии. 2-е изд.

Код 25106; 2006 — 256 с. 
ISBN 5-241-00221-9

Никуленко
Организационное  
поведение

Код 38586; 2007 — 224 с. 
ISBN 978-5-241-00864-0

Самыгин С.И.
Педагогика. 6-е изд.

Код 41227; 2008 — 192 с. 
ISBN 978-5-241-00907-4

Коротец И.Д.
Политология. 6-е изд.

Код 40519; 2008 — 256 с. 
ISBN 978-5-241-00903-6

Смоленский М.Б.
Предпринимательское 
право. 2-е изд.

Код 26368; 2006 — 240 с. 
ISBN 5-241-00330-4

Смоленский М.Б.
Правоохранительные 
органы. 5-е изд.

Код 45104; 2008 — 224 с. 
ISBN 978-5-241-00826-8
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Смоленский М.Б.
Прокурорский надзор. 
2-е изд.

Код 33360; 2007 — 192 с. 
ISBN 5-241-00792-Х

Скуратов Н.С.
Природопользование, 
2-е изд

Код 38700; 2007 — 224 с. 
ISBN 5-241-00607-9

Коротец И.Д.
Риторика

Код 25107; 2006 — 240 с. 
ISBN 5-241-00645-1

Смоленский М.Б.
Семейное право, 3-е изд

Код 40516; 2008 — 176 с. 
ISBN 978-5-241-00806-0

Басаков М.И.
Трудовое право. 3-е изд.

Код 29941; 2006 — 176 с. 
ISBN 5-241-00414-9

Самыгин С.И.
Социология. 7-е изд.

Код 45102; 2008 — 208 с. 
ISBN 978-5-241-00920-3
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Свиридов О.Ю.
Финансы, денежное об-
ращение, кредит.  
2-е изд.

Код 29942; 2006 — 208 с. 
ISBN 5-241-00747-4

Свиридов О.Ю.
Финансовый менед-
жмент. 3 издание

Код 33359; 2007 — 240 с. 
ISBN 5-241-00337-1

Фомина И.Б.
Ценоообразование

Код 27565; 2006 — 192 с. 
ISBN 5-241-00691-5

Денисов В.В.
Экология. 4-е изд.

Код 37808; 2007 — 208 с. 
ISBN 5-241-00203-0

Корниенко О.В.
Экономическая теория. 
2-е изд.

Код 29943; 2006 — 192 с. 
ISBN 5-241-00457-2

Пелих А.С.
Экономика предприятия. 
6-е изд.

Код 35970; 2007 — 368 с. 
ISBN 978-5-241-00801-5
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Столяренко Л.Д.
Антропология

Учебное пособие посвящено рассмотрению теоретических 
подходов к системному анализу феномена «человек», изуче-
нию современных разделов антропологии как системной 
науки о человеке: антропологии эволюционной, конституци-
онной, этнической и социаль-
ной, культурной, возрастной и 
педагогической, философской, 
социально-философской, эконо-
мической и политической. Учеб-
ное пособие предназначено для 
студентов вузов, изучающих курс 
«Антропология». 
Код: 38333   /   2007. — 320 с.   
/   ISBN 978-5-241-00202-0

Денисов В.В.
 Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд

В пособии приведены общие понятия и классификация чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, информация 
о воздействии поражающих факторов на человека и правила по-
ведения в экстремальной экологической обстановке. Пособие 
предназначено для студентов, изу-
чающих курсы «Безопасность жиз-
недеятельности», «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 38587   /   2007 – 720с.   
/   ISBN 978-5-241-00821-3

Куштин И.Ф.
Геодезия

В учебном пособии даны основные вопросы геодезии и теории 
математической обработки результатов геодезических измере-
ний. Простота, компактность и строгость изложения позволяют 
использовать его студентам вузов, колледжей, техникумов  и 
широкому кругу специалистов 
геодезического производства.
Код: 29940   /   2007. — 288 с.   
/   ISBN 5-241-00711-3
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Игнатов В.Г.
Государственная гражданская служба. Изд. 2-е.

Учебное пособие раскрывает систему организации и управления 
государственной службой современной России. Предназначен 
для студентов и слушателей различных форм переподготовки и 
повышения квалификации по специальности «Государственное 
и муниципальное управление».
Код: 23948   /   2005. — 512 с.   
/   ISBN 5-241-00369-Х

Игнатов В.Г.
Государственное  
и муниципальное управление.

Автор вводит читателей в круг основных проблем, категорий, 
закономерностей и понятий становления и развития государ-
ственного и муниципального управления в Российской Феде-
рации с учетом современного 
российского и зарубежного 
опыта.  Материалы учебного по-
собия рекомендуются студентам 
и слушателям, обучающимся по 
специальности “Государственное 
и муниципальное управление”.
 Код: 36868   /   2007. — 384 с.   
/   ISBN 978-5-241-00832-9

Сарафанова Е.В.
Грузовые автомобильные перевозки

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы гру-
зоведения, основные технико-эксплуатационные измерители и 
показатели автотранспортных средств, организация движения 
подвижного состава и маршрутизация перевозок, организация 
перевозок грузов, контейнерные 
и пакетные перевозки, погрузо-
разгрузочные и транспортно-
складские работы. Пособие по-
может правильному восприятию 
и изложению полученных знаний. 
Предназначено для студентов и 
преподавателей вузов.
Код: 25121   /   2006. — 480 с.   
/   ISBN 5-241-00666-4

Введенская Л.А.
Деловая риторика. 4-е изд.

В пособии рассматриваются теоретические и практические аспек-
ты делового общения, культуры речи, ораторского мастерства, 
искусства спора.Особое внимание уделяется технологии эф-
фективной речевой коммуникации, национальным особенностям 
деловых людей, нравственным 
установкам общающихся. Предна-
значено для студентов вузов. Мо-
жет быть использовано на курсах 
повышения квалификации деловых 
людей, при проведении занятий в 
школах, лицеях, гимназиях. Пред-
ставляет интерес для широкого 
круга читателей, желающих само-
стоятельно овладеть искусством 
устного слова.
Код 39202   /   2007 – 512 с.   
/   ISBN 978-5-241-00822-0
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Бутов В.И.
Демография. 2-е изд.

В учебном пособии рассматриваются (в соответствии с обра-
зовательным стандартом Министерства образования РФ) наи-
более актуальные демографические процессы, происходящие в 
зарубежном мире и России. Опираясь на данные Госкомстата 
России, итоги последней переписи 
населения, труды ученых, матери-
алы государственных органов, ре-
гулирующих вопросы занятости, 
миграции и др. Книга также рас-
считана на преподавателей вузов 
и средних учебных заведений, де-
мографов, статистиков, экономи-
стов, социологов.
 Код: 21411   /   2005. — 576 с.   
/   ISBN 5-241-00556-0

Краковский Ю.М.
Информационная безопасность  
и защита информации

Рассмотрены основные разделы дисциплины «Информацион-
ная безопасность и защита информации», содержащие опи-
сание объекта защиты, классификацию угроз и методов за-
щиты информации. Значительное 
место уделено методам крипто-
графии и техническим методам 
защиты информации». Рекомен-
дуется студентам и магистрантам 
различных форм обучения, изу-
чающих дисциплину «Информа-
ционная безопасность и защита 
информации», а также специали-
стам в области информационной 
безопасности.
 Код: 45206   /   2008. — 288 с.   
/   ISBN 978-5-241-00925-8

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

При рассмотрении истории России авторы стремились учесть 
все достижения исторической науки, используя при этом циви-
лизационный подход. Изложение построено с опорой на пред-
ставление государственных 
деятелей позволяет воссоздать 
историю становления российской 
государственности, экономическое, 
социально-политическое и культур-
ное развитие российского общества 
с IX до начала XXI в. Предназначено 
для студентов вузов, учителей исто-
рии общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев и всех тех, кто ин-
тересуется историей Отечества.
 Код: 38329   /   2007. — 688 с.   

/   ISBN 978-5-241-00860-2

под. редакцией Я.А. Перехова
История Россиии: материалы к семи-
нарским занятиям, 2-е изд

Учебно-методическое пособие написано с учетом новейших 
тенденций в области преподавания курса «История Отече-
ства» в высшей школе. Цель — активизация познавательной 
самостоятельности студентов, 
развитие у них умений получать 
новые знания, их систематизи-
ровать, оперировать базовыми 
понятиями, решать познаватель-
ные задачи, логично выстраивать 
устные и письменные тексты. 
Предназначено для студентов и 
преподавателей высших учебных 
заведений.
 Код: 38330   /   2007. — 560 с.   
/   ISBN 978-5-241-00854-1
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Бузов В.И.
История современного Востока  
XX - XXI вв: страны и правители

Данная книга является первой попыткой в серии учебных пособий про-
следить историю отдельных стран современного Востока на основе 
политических портретов выдающихся политических деятелей, руко-
водителей государств. Основная 
цель пособия состоит в том, чтобы 
рассмотреть целостность историче-
ского процесса стран Востока на 
основе освещения роли отдельных 
политических лидеров и их вклада 
в выбор пути развития своих госу-
дарств. Учебное пособие предна-
значено для студентов гуманитар-
ных вузов, преподавателей вузов, 
аспирантов, магистрантов, учите-

лей истории средних школ. 
Код: 42540   /   2008 — 592 
с.   /   ISBN 978-5-241-00915-9

Рогов Е. И.
Классическая социальная психология

Учебное пособие раскрывает значение для личности основных 
социально-психологических  феноменов в соответствии с Го-
сударственным образовательным стандартом подготовки ба-
калавра образования. Включает емкое содержательное изло-
жение всех основных тем курса. 
Авторами подобраны интересные 
контрольные задания, тесты, со-
ставлены списки рекомендован-
ной литературы.
Код 39206   /   2007 – 416 с.    
/   ISBN 978-5-241-00849-7

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

Хрестоматия содержит извлечения из текстов крупнейших 
представителей философии и методологии науки классическо-
го периода, когда теория познания и учение о методе впервые 
стали дополняться критической 
рефлексией над основаниями 
науки с позиций частнонаучного 
знания и конкретного познава-
тельного опыта. Представлены 
наиболее влиятельные течения в 
философии и методологии науки 
классической поры. Предназна-
чена для аспирантов, студентов и 
научных работников.
 Код: 33101   /   2007. — 544 с.   
/   ISBN 5-241-00767-9

Самыгин С.И.
Концепции  
современного естествознания

Учебное пособие написано в соответствии с государственным 
стандартом РФ по дисциплине «Концепции современного 
естествознания», входящей в цикл общих математических и 
естественнонаучных дисциплин, 
и предназначено для студентов 
гуманитарных и экономических 
специальностей высших учебных 
заведений всех форм обучения.
 Код: 33098   /   2007. — 240 с.   
/   ISBN 5-241-00779-2
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Самыгин С.И.
Культурология 3 изд

В учебном пособии, в соответствии с новым Государственным 
стандартом, рассмотрены основные вопросы и проблемы куль-
турологии: теория культуры, история мировой культуры, исто-
рия отечественной культуры, соотношение культуры, природы, 
общества и личности, проблемы 
культуры современности. Посо-
бие предназначено для студентов 
вузов.
 Код: 38335   /   2007. — 352 с.   
/   ISBN 978-5-241-00867-1

Напхоненко Н. В.
Курс лекций по экономике  
автотранспортных предприятий

Рассмотрены особенности функционирования предприятий авто-
мобильного транспорта (ПАТ) в рыночных условиях и планирования 
коммерческой деятельности, а также изложены методики расчета 
основных технико-экономических 
показателей работы ПАТ, оценки 
коммерческой эффективности ин-
вестиций. Предназначен для сту-
дентов всех форм обучения при 
изучении курсов «Экономика от-
расли» и «Экономика дорожного 
движения».
 Код: 24024   /   2006. — 128 с.   
/   ISBN 5-241-00643-5

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

Пособие написано в соответствии с новыми требованиями, со-
держащимися в государственных образовательных стандартах. 
Показана логика и прагматика развития систем научного зна-
ния, а так-же их взаимодействие с социальными и культурными 
системами. Рассмотрены основы 
теории и методологии научного 
познания, критики научной раци-
ональности и социологии знания. 
Рассчитано на аспирантов и со-
искателей, готовящихся к канди-
датскому экзамену по истории и 
философии науки.
 Код: 33102   /   2007. — 592 с.   
/   ISBN 978-5-241-00783-4

Колесник В.А.; Трофимов В.В.; Данко
Математика для студентов  
специальностей гуманитарных на-
правлений

Пособие содержит следующие разделы: элементы оснований 
геометрии, аналитическая геоме-
трия на плоскости и в простран-
стве, основные свойства функций, 
основы теории пределов, диффе-
ренциального и интегрального 
исчислений. Пособие предназна-
чено для студентов художествен-
ных специальностей, а также для 
студентов специальностей любых 
гуманитарных направлений.
 Код: 35933   /   2007. — 208 с.   
/   ISBN 978-5-241-00810-7
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Игнатов В.Г.
Местное самоуправление:  россий-
ская практика и зарубежный опыт. 
3-е изд

Учебное пособие, посвящено наиболее актуальным проблемам 
местного самоуправления за ру-
бежом и в России. Значительное 
место отводится вопросам фи-
нансирования, налогообложения, 
управления, структурирования, 
формирования представительных 
и исполнительных органов местной 
власти. Книга рассчитана на студен-
тов, аспирантов, преподавателей 
юридических, экономических, по-
литических вузов, академий госу-
дарственной службы. 
 Код: 35987   /   2007. — 368 с.   

/   ISBN 978-5-241-00798-8

Садовская И.Г.
Мифология

В книге рассматривается восемь ведущих мифологических систем: 
египетская, индийская, китайская, греческая, римская, германо-
скандинавская, кельтская и славянская. Авторами делается по-
пытка суммировать и систематизировать исследования историков 
и теоретиков мифологии. Учебное 
пособие адресовано студентам 
вузов, преподавателям и учащим-
ся средних школ и колледжей, а 
также широкому кругу читателей, 
интересующихся мифологией.
Код: 27557   /   2006. — 352 с.   
/   ISBN 5-241-00682-6

Рогов Е. И.
Общая психология, 3-изд

Учебное пособие раскрывает значение для личности основ-
ных социально-психологических  феноменов в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом подготов-
ки бакалавра образования. Включает емкое содержательное 
изложение всех основных тем 
курса. Авторами подобраны ин-
тересные контрольные задания, 
тесты, составлены списки реко-
мендованной литературы.
Код 39205   /   2007. – 560 с.    
/   ISBN 978-5-241-00862-6

Савенкова Л.Б.
Основы коммуникативной стилистики

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по направ-
лению 031000 и специальности 031001 - “Филология”. Пособие 
содержит теоретический и дидактический материал, способствую-
щий овладению основами анализа и синтеза речевых произведе-
ний. Здесь представлены основы 
типологии текстов, рассматрива-
ются наиболее значимые ком-
муникативные качества речи, 
демонстрируются специфика ее 
содержания и формы в соот-
ветствии с информационной и 
императивной (воздействующей) 
целью, особенности построения 
монолога и диалога в различных 
ситуациях.
Код: 42549   /   2008 — 256 с.   
/   ISBN 978-5-241-00916-6
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Понеделков А.В.,Самыгин С.И., 
Старостин А.М.
Основы политологии

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по курсу «Политология». Со-
держание учебного пособия включает основные вопросы и 
проблемы политической науки: 
о предмете, объекте, функциях, 
методах политологии. Данное 
учебное пособие рекомендуется 
для студентов высших учебных 
заведений, а также для всех, 
кто интересуется политической 
наукой.
 Код: 33103   /   2007. — 400 с.   
/   ISBN 5-241-00690-7

Колесникова Г.И.
Основы психологического  
консультирования

Данное учебное пособие представляет собой систематизи-
рованное изложение основных теоретических положений по 
практике консультирования.  Предназначено для студентов 
высших учебных заведений: пе-
дагогов, медиков, социальных 
работников, практических пси-
хологов, а также представителей 
помогающих профессий.
 Код: 26370   /   2006. — 192 с.   
/   ISBN 5-241-00683-4

Игнатов В.Г.
Основы теории государственного 
управления, 2-е изд

В курсе лекций профессоров Северо-Кавказской академии го-
сударственной службы рассматриваются актуальные аспекты 
становления и развития теории государственного управления 
и проблемы ее реализации в со-
временной России. Курс лекций 
предназначен для студентов, 
слушателей, аспирантов и препо-
давателей системы подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации государственных 
и муниципальных служащих, эко-
номистов и юристов.
 Код: 38328   /   2007. — 512 с.   
/   ISBN 978-5-241-00866-4

Ахмадулин Е. В.
Основы теории журналистики

Раскрываются базовые понятия и основные вопросы теории 
и практики современной журналистики, профессиональные 
требования, предъявляемые к журналистским материалам. 
Учебное пособие рассчитано на студентов факультетов жур-
налистики.
Код: 32804   /   2007. — 320 с.    
/   ISBN 978-5-241-00762-8
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Кочетыгов Александр Алексеевич
Основы эконометрики

Излагаются основные понятия, принципы, методология и ме-
тоды эконометрики. Большое внимание уделено методам 
описания экономиче-ских показателей, проверки гипотез по 
статистическим данным, корреля-ционному и регрессионному 
анализам, моделированию вре-
менных рядов, динамическим 
моделям эконометрики. Пособие 
предназначено для студентов 
специальностей «Прикладная 
математика и информатика», 
«Математические методы в эко-
номике».
Код 39203   /   2007. – 344 с.    
/   ISBN 978-5-241-00886-2

Колесников С.И.
Почвоведение. 2-е изд.

Учебник предназначен для студентов и аспирантов вузов био-
логического, географического, педагогического и сельскохо-
зяйственного профиля. Он соответствует государственному 
образовательному стандарту по почвоведению и состоит из 
четырех частей: «Состав и свой-
ства почв», «Образование почв», 
«Классификация и география 
почв», «Охрана и рациональное 
использование почв».
 Код: 27558   /   2006. — 496 с.   
/   ISBN 5-241-00405-Х

Денисов В.В.
Промышленная экология

В книге рассмотрено современное экологичес кое состояние РФ, 
освещены санитарно-экологические аспекты производственной 
деятельности. Большое внимание уделено мониторингу и мето-
дам прогнозирования опасных экологических факторов; основным 
инженерно-техническим мерам 
предотвращения загрязнения, ука-
заны способы защиты населения и 
территорий. Учебное пособие пред-
назначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся 
по инженерно-техническим и сель-
скохозяйственным направле ниям и 
специальностям.
 Код: 33099   /   2007. — 720 с.   
/   ISBN 5-241-00781-4

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 табличных 
расчетов, общие вопросы про-
граммирования на VBA. Примеры 
взяты из области автотранспорт-
ных перевозок. Предназначено 
для студентов ВУЗов специально-
сти 2400 “Организация перевозок 
и управление на автомобильном 
транспорте”, студентов ехникумов 
и колледжей, работников в обла-
сти автомобильного транспорта.
 Код: 25108   /   2006. — 128 с.   
/   ISBN 5-241-00660-5
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Любанова Т.П.
Сборник бизнес-планов:  
методика и примеры

В сборнике даны методические рекомендации и реальные 
бизнес-планы обоснования предпринимательской деятельности 
в различных отраслях экономики, методика и примеры раз-
работки бизнес-планов. Пособие 
основано на многолетнем опыте 
работы авторов по оказанию 
практической помощи промыш-
ленным предприятиям в обосно-
вании их технико-экономического 
развития. Данная работа может 
быть полезна практическим ра-
ботникам различных отраслей 
экономики, студентам, аспиран-
там, преподавателям.
 Код: 33100   /   2007. — 400 с.   

/   ISBN 978-5-241-00861-9

Игнатов В.Г.
Служебное право.

В учебнике раскрываются важнейшие положения учебного кур-
са “Служебное право”. При этом, его содержание ограничено 
рассмотрением правового регулирования гражданской службы 
на обоих уровнях - федеральном и субъектов Российской Фе-
дерации. Рекомендуется для сту-
дентов и слушателей различных 
форм подготовки и повышения 
квалификации по специальности 
“Юриспруденция”, “Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление”.
 Код: 33096   /   2007. — 480 с.   
/   ISBN 978-5-241-00797-1

Савенкова Людмила Борисовна
Современный русский язык. Лекси-
кология и фразеология

Учебное пособие соответствует программе кафедры русско-
го языка факультета филологии и журналистики ФГОУ ВПО 
“Южный федеральный университет” и отражает многолетний 
опыт чтения автором соответ-
ствующего лекционного курса 
в Ростовском государственном 
университете. Учебное посо-
бие рассчитано на студентов-
филологов, аспирантов, пре-
подавателей русского языка и 
всех интересующихся пробле-
мами русской лексикологии и 
фразеологии.
Код: 42550   /   2008 — 352 с.    
/   ISBN 978-5-241-00870-1

Очкин О. А.
Статистика в системе государствен-
ного и муниципального управления

Первый раздел данного учебного пособия - общая теория ста-
тистики. Во втором - преддставлена собственно статистка ГМУ.  
Впервые сделана попытка объединить всю систему ГМУ через 
показатели статистики и пред-
ставить ее в целом виде. Предна-
значена для изучения в системе 
подготовки государственных и 
муниципальных служащих, для 
студентов Вузов, преподавателей 
и служащих
Код: 45679   /   2008 — 384 с.   
/   ISBN 978-5-241-00921-0
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Денисова И. П.
Страхование, 2-е изд

В учебнике раскрывается экономическая сущность и класси-
фикация системы страхования. Значительное место уделено 
историческому аспекту возникновения и развития страхования. 
Дается характеристика страхового рынка на современном эта-
пе развития экономики России. 
Рассмотрен понятийный аппарат 
науки и практики страхования.
Код: 37322   /   2007. — 240 с.   
/   ISBN 978-5-241-00820-6

Бондаренко Н.П.

Таможенно-тарифное  
регулирование ВЭД

В учебнике рассмотрена внешнеторговая деятельность как со-
ставная часть ВЭД, раскрыт механизм государственного регу-
лирования внешней торговли, представлены элементы тамо-
женного тарифа как основного 
инструмента регулирования внеш-
неторговой деятельности. Пред-
назаначено для специалистов, 
работающих в сфере ВЭД, слу-
шателей ФПК, студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 
«Таможенное дело», «Экономика 
и управление на предприятии (та-
можне)».
Код: 37323   /   2007. — 224 с.   

/   ISBN 978-5-241-00838-1

Игнатов В.Г.
Теория управления

Авторы обосновывают тезис об основном социальном отноше-
нии в организации, об основном противоречии в системе управ-
ленческих отношений и формах его развития. Современная 
управленческая парадигма исследуется посредством характери-
стики новых принципов, функций 
и технологий управления. Курс 
лекций соответствует государ-
ственному стандарту, реализует 
авторскую концепцию и предна-
значен для студентов, слушателей 
и практиков, обучающихся по 
экономическим и управленческим 
специальностям.
 Код: 25102   /   2006. — 592 с.   
/   ISBN 5-241-00650-8

Кравченко В.И.
Универсальный справочник по грам-
матике латинского языка.

Данная книга предназначена для всех тех, кто изучает латин-
ский язык. Материал располагается в виде отдельных словар-
ных статей, расположенных в алфавитном порядке. Словарь 
знакомит читателей с фонетикой, 
словообразованием, морфоло-
гией и синтаксисом, а также с 
основами стилистики и пунктуа-
ции латинского языка. Важней-
шей новацией словаря является 
то, что он представляет собой 
гипертекст, т. е. построен так, 
что его можно будет читать дву-
мя способами: по алфавиту и от 
статьи к статье.
Код: 37317   /   2007. — 288 с.   

/   ISBN 978-5-241-00834-3
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Федосеев В.Н.
Управление маркетингом

Рассмотрены методологические и практические аспекты управ-
ления маркетингом, структур и технологии управления, ис-
пользование корпоративных и продуктовых стратегий, а также 
инструментов маркетинга в практике хозяйственной деятель-
ности предпринимательских ор-
ганизаций. Для студентов эконо-
мических специальностей вузов, 
слушателей школ повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров, магистратуры делового 
администрирования, руководите-
лей и специалистов предпринима-
тельских организаций.
 Код: 25116   /   2006. — 208 с.   
/   ISBN 5-241-00531-5

Федосеев В.Н.
Управление персоналом

В пособии рассмотрены три основные составляющие концепции 
управления персоналом: формирование коммуникативной сети 
организации, наполнение сети участниками делового общения, 
регулирование сотрудничества и взаимодействия. Учебное по-
собие предназначено для студен-
тов экономических специально-
стей вузов, слушателей программ 
МВА и других программ повы-
шения квалификации и перепод-
готовки кадров, а также может 
быть полезным широкому кругу 
руководителей и специалистов.
 Код: 23950   /   2006. — 528 с.   
/   ISBN 5-241-00613-3

Кохановский В. П.
Философия науки. 2-е изд.

Основное внимание уделено новейшим философским подхо-
дам к пониманию природы, сущности и смысла науки и на-
учной деятельности. Показана логика и прагматика развития 
систем научного знания, а также их взаимодействие с социаль-
ными и культурными системами. 
Рассмотрены основы теории и 
методологии научного познания, 
критики научной рациональности 
и социологии знания. Рассчитано 
прежде всего на аспирантов и со-
искателей, студентов гуманитар-
ных факультетов.
 Код: 27560   /   2006. — 496 с.   
/   ISBN 5-241-00460-2

Золотухина Е.В.
Философская антропология

Учебник написан в соответствии с государственным образо-
вательным стандартом. Автор выделяет и последовательно 
рассматривает темы родового человека и человека индивиду-
ального (экзистенциальные проблемы). Учебник написан сво-
бодно, образным языком, автор 
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.
 Код: 27559   /   2006. — 240 с.   
/   ISBN 5-241-00678-8
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Денисов В.В.
Экология.4-е изд.

В книге изложены основные законы экологии, учение о биосфере, 
принципы рационального природопользования, а также экологи-
ческие аспекты устойчивого развития государства. Большое вни-
мание уделено защите атмосферы, гидросферы и педосферы от 
загрязнения.Рассмотрены вопросы 
экологии урбанизированных терри-
торий, элементы экологии военной 
деятельности, даны рекомендации 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера. Предназначено для 
студентов и преподавателей вузов.
 Код: 45712   /   2008. — 768 с.   
/   ISBN 978-5-241-00897-8

Денисов В.В.
Экология города.

В книге на основе новейших данных и с привлечением большо-
го числа отечественных и зарубежных источников рассмотрены 
вопросы, связанные с экологической проблематикой городских 
территорий. Уделено большое внимание элементам экологиче-
ского менеджмента населенных 
мест, вопросам экологической 
реконструкции городских терри-
торий, а также экологии жили-
ща и рекреационной экологии. 
Оно будет полезно для студентов 
старших курсов, аспирантов и 
преподавателей, а также менед-
жеров различного уровня в обла-
сти экологического бизнеса.
Код: 42340   /   2008 — 832 с.   
/   ISBN 978-5-241-00900-5

Вронский В.А.
Экология и окружающая среда. 
Словарь-справочник

В книге представлено толкование 1000 терминов по всем раз-
делам общей и прикладной экологии (промышленная, сель-
скохозяйственная, социальная, медицинская, экология города, 
экология человека и пр.). Подробно освещены новые понятия 
по экологической безопасности и сертификации, аудиту, эко-
биэнесу, экологии жилища и т.д. Термины расположены в аль-
фавитном порядке. Текст дополняют 51 рисунок и 42 таблицы. 
Учебное пособие предназначено для студентов и преподавате-
лей естественных и гуманитарных факультетов вузов, учителей 
и учащихся средних школ, лицеев, колледжей, а также для 
широкого круга специалистов в области экологии, природо-
пользования и охраны окружающей, среды.
Код 41723   /   2008 — 432 с.   /   ISBN 978-5-241-00850-3

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 эко-
номике ведущих государств в начале XXI в. Приводятся основ-
ные экономические и социальные 
понятия, даны принципы и факто-
ры, влияющие на формирование 
важнейших отраслей экономики. 
Книга рассчитана на экономистов, 
географов, студентов, абитуриен-
тов, преподавателей и учащихся 
средних учебных заведений.
 Код: 27317   /   2006. — 208 с.   
/   ISBN 5-241-00672-9
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Кузнецов Николай Геннадьевич
Экономическая теория.  
Учебник. 2-е изд.

В учебнике раскрываются основные категории экономической 
теории, излагается теория микро- и макроэкономики, пере-
ходной экономики и истории экономических учений. Трактовка 
многих катрегорий дана с по-
зиций различных школ, выдер-
жавших испытание временем. 
Издание адресовано студентам, 
аспирантам, преподавателям ву-
зов, всем, кто интересуется эко-
номической теорией, рыночной 
экономикой, историей экономи-
ческих учений.
 Код: 32809   /   2007. — 528 с.   
/   ISBN 5-461-00025-8

Гулиев М.А,
Этноконфликтология.

Учебное пособие посвящено нейтрализации этнических конфликтов 
в современном глобализирующемся мире. Обобщается мировой 
опыт нейтрализации самых разнообразных этнических конфликтов, 
изложенный в научных исследованиях, нормативных документах и 
соотнесенный с реальной истори-
ческой практикой. Цель учебного 
пособия – ознакомить студентов и 
широкий круг читателей с этнокон-
фликтами и деятельностью посред-
ников, стремящихся разрешить 
противоречия, которые приводят 
к антагонизму представителей раз-
ных этносов. 
Код 38590    /   2007. — 224 с.   
/   ISBN 978-5-241-00879-4

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

В книге на основе обширного статистического и фактического 
материала анализируются ресурсы и социально-экономический 
комплекс Юга России, дается экономико-географическая ха-
рактеристика всех регионов-субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав ЮФО. Книга 
рассчитана на преподавателей, 
аспирантов, студентов высших 
учебных заведений, работников 
различных ветвей и уровней го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, экономистов и 
научных работников.
Код 38588    /   2007. — 336 с.   
/   ISBN 978-5-241-00856-5

В серии  
готовятся к выходу следующие книги

– Государственная и муниципальная служ-
ба России: история и современность

– Геоэкономика
– История Российской журналистикм 

начала ХХ века
– Культурология 4 изд
– Муниципальное хозяйство
– Основы государственного управле-

ния приропользованием
– Охрана окружающей среды: эконо-

мика и управление
– Психология делового общения
– Экономика таможенного дела



каталог книжной продукции 2008–2009ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

22

Денисова И. П.
История экономических учений 

В учебном пособии показано формирование, развитие м эво-
люция экономических учений с начала возникновения экономи-
ческой мысли и до современных направлений в политической 
экономии. Пособие предназначено для студентов экономи-
ческих вузов, обучающихся по 
учебной программе, основанной 
на государственном стандарте.
Код: 42548   /   2008 – 288 с.    
/   ISBN 978-5-241-00898-5

Федько В.П.
Коммерческая логистика

В учебном пособии рассмотрены вопросы систематизации 
функциональных связей в процессе товародвижения, то есть 
управлением всеми физическими операциями, которые не-
обходимо выполнять при доставке товаров от поставщика к 
потребителю. Их рациональная 
организация влияет на стратегию 
и тактику работы предприятий 
и фирм по созданию дополни-
тельных конкурентных преиму-
ществ на рынке. Книга адресо-
вана студентам экономических и 
торгово-экономических вузов и 
факультетов, изучающих основы 
логистики.
Код: 24012   /   2005. — 304 с.    
/   ISBN 5-241-00640-0

 Симионова Н. Е.
Методы оценки и технической  
экспертизы недвижимости

Учебное пособие позволяет оценщику развить свои  профес-
сиональные знания в сфере оценки объектов недвижимости, а 
также технической экспертизы  реального состояния объекта 
оценки. В пособии раскрыты ме-
тоды оценки объектов недвижи-
мости,  а также математический 
инструментарий обработки оце-
ночной информации. Рассчитано 
на практикующих оценщиков, 
студентов вузов, слушателей, 
обучающихся по  дополнитель-
ным образовательным програм-
мам  оценочного направления, а 
также по программам повышения 
квалификации оценщиков.
Код: 27556   /   2006 – 448   /   

ISBN 5-241-00702-4
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Либерман И.А.
Проектно-сметное дело  
и себестоимость строительства

В учебном пособии рассмотрены особенности формирования 
сметных цен в строительстве. Впервые объединены в одной 
книге положения и общие требования по разработке проектно-
сметной документации, порядок 
инвестирования строек, осущест-
вления расчетов между участ-
никами   стройкомплекса, про-
ведение тендеров, экспертизы и 
утверждение смет.Предназначено 
для широкого круга практических 
работников, связанных с управле-
нием и организацией производ-
ства, а также для преподавателей 
и студентов учебных заведений.
Код: 38331   /   2008. — 544 с.    

/   ISBN 978-5-241-00873-2

Астахов В. П.
Теория бухгалтерского учета 10 изд

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой кур-
са для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». Рассматриваются предмет и метод 
бухгалтерского учета, сущность и строение баланса предприятия. 
Исчерпывающим и доступным об-
разом изложены сущность и значе-
ние двойной записи в бухгалтерских 
счетах, особенности аналитическо-
го и синтетического учета. Учебное 
пособие может быть использова-
но в вузах и школах бизнеса, для 
самообразования. Будет полезно 
практическим работникам, пред-
принимателям и руководителям 
предприятий.
Код: 23564   /   2005. — 608 с.    
/   ISBN 5-241-00341-Х

 Либерман И.А.
Управление затратами

Учебно-практическое пособие «Управление затратами» состав-
лено на базе положений государственного учебного стандарта 
по этой дисциплине, утвержденного Министерством образова-
ния РФ.В нем объединен весь комплекс вопросов планирования, 
учета, калькулирования и анализа 
затрат и себестоимости продук-
ции (работ, услуг) в промышлен-
ности и строительстве. Для пре-
подавателей и студентов высших 
и средних учебных заведений, а 
также для широкого круга прак-
тических работников промышлен-
ности и строительства, имеющих 
отношение к экономической дея-
тельности
Код: 26364   /   2006 – 624 с.   
/   ISBN 5-241-00684-2

Маркарьян Э.А.
Управленческий анализ в отраслях

Учебное пособие состоит из трех разделов, которые отражают 
системный подход к анализу хозяйственной деятельности коммер-
ческих организаций. Рассматривается методика управленческого 
анализа промышленных предприятий торговых и строительных 
организаций. Излагаются особен-
ности содержания и методики 
проведения анализа объема и се-
бестоимости продукции редприя-
тий, товарооборота и в розничной 
торговле, объема и себестоимости 
строительно-монтажных работ за-
стройщика. Для студентов эконо-
мических специальностей вузов, 
аспирантов, преподавателей и 
практических работников.
Код: 33095   /   2007. — 320 с.    
/   ISBN 5-241-00315-0
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Маркарьян Э.А.
Управленческий, финансовый и ин-
вестиционный анализ. Практикум

Учебное пособие составлено согласно учебной программе кур-
са “Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-
тельности” для студентов высших учебных заведений специ-
альностей: “Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит”, “Финансы и 
кредит”, “Мировая экономика” и 
др. Задания направлены на овла-
дения студентами современными 
методами анализа финансово - 
хозяйственной деятельности ор-
ганизаций, выявление резервов 
повышения эффективности про-
изводства.
Код: 42539   /   2008 – 160 с.    
/   ISBN 978-5-241-00905-0

Напхоненко Н. В. и др.
Экономика автосервиса.  
Создание автосервисного участка  
на базе действующего предприятия

Учебное пособие предназначено для студентов дневной, дистан-
ционной и заочной форм обуче-
ния и содержит методику расчета 
основных технико-экономических 
показателей реконструкции 
производственно-технической 
базы автосервисных участков и 
обоснование целесообразности 
инвестиций.
Код: 24014   /   2006 – 432 с.   
/   ISBN 5-241-00641-9

Симионов Ю.Ф.
Экономика жилищно-коммунального 
хозяйства 2-е изд

В учебном пособии рассмотрены экономические основы 
жилищно-коммунального хозяйства и основные направления его 
реформирования. Оно может быть рекомендовано для студен-
тов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятиях городского хозяй-
ства и строительства», а также 
для аспирантов и преподавателей, 
работников предприятий город-
ского хозяйства и строительства, 
служащих органов государствен-
ного и муниципального управле-
ния.
Код: 42538   /   2008 – 240 с.    
/   ISBN 978-5-241-00914-2

Игнатов В.Г.
Экономика  
муниципальных образований

Учебное пособие раскрывает содержание важнейших дис-
циплин по курсу «Экономика муниципальных образований». 
Особое внимание уделяется социально экономической органи-
зации территорий, региональной 
экономике и управлению, вопро-
сам организации муниципального 
хозяйства, бюджетно-финансовой 
системе и инвестиционной поли-
тике. Пособие рассчитано на сту-
дентов и слушателей, изучающих 
проблемы развития местного 
самоуправления в условиях муни-
ципальной реформы.
Код: 24015   /   2008 – 544 с.    
/   ISBN 5-241-00657-5
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Напхоненко Н. В.
Экономика предприятий автомо-
бильного транспорта.2-е изд.

Учебное пособие удовлетворяет нормативным требованиям 
Учебно-методического объединения по образованию в области 
транспортных машин и транспортно-технологических комплек-
сов Министерства образования и 
науки Российской Федерации, мо-
жет быть использовано для днев-
ной, дистанционной и заочной 
форм обучения. Дополнитель-
но содержит методику расчета 
основных технико-экономических 
показателей создания и рекон-
струкции автосервисных участков 
и обоснование целесообразности 
инвестиций.
Код: 42541   /   2008 – 480 с.    

/   ISBN 978-5-241-00910-4

Кантор Е.Л.
Экономика промышленного  
предприятия

Учебное пособие содержит полный курс «Экономика пред-
приятия» в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом и имеет структуру, способствующую комплексному 
освоению названного курса. В 
учебном пособии освещены во-
просы финансовой деятельности 
предприятия, планирования и 
калькулирования себестоимости, 
управления качеством продукции 
и разработке эффективной инве-
стиционной политики предприя-
тия. Предназначено для студен-
тов высших учебных заведений.
Код: 35934   /   2006 – 864 с.   
/   ISBN 978-5-241-00808-4

 Бутов В.И. и др.
Экономика социальной сферы

Учебное пособие «Экономика социальной сферы» рассчитано на 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов. Пособие учитывает 
особенности развития социальной сферы в условиях перехода 
России к рынку, опирается на опыт развития социальной сферы в 
нашей стране и за рубежом. Кни-
га может широко использоваться 
экономистами, социологами, ра-
ботниками государственной и му-
ниципальной службы, учреждений 
социальной сферы.
Код: 23382   /   2008 – 528 с.    
/   ISBN 5-241-00509-9

В серии  
готовятся к выходу следующие книги

– Антикризисное управление произ-
водством и персоналом

– Экономика природопользования
– Экономика, организация и планиро-

вание производства на предприятии. 
6-е изд.
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Цветкова С.Н.
Гостиничные комплексы.  
Организация и функционирование.

В учебном пособии освещены вопросы функционирования 
гостиничных комплексов. Рассмотрены вопросы организации 
и прекращения деятельности гостиниц, сертификация гости-
ниц, особенности управления 
ими, технологии процессов об-
служивания клиентов, вопро-
сы экономического механизма 
управления гостиницей. Учебное 
пособие предназначено для сту-
дентов специальностей 100103 
«Социально-культурный сервис 
и туризм» и 100104 «Туризм», 
а также будет полезным для ме-
неджеров и предпринимателей.
Код: 38332   /   2007. — 224 с.   

/   ISBN 978-5-241-00852-7

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

В пособии характеризуются инновации как неотъемлемая компо-
нента современного бизнеса, рассматриваются методики стимули-
рования инновационной активности, проблемы внедрения иннова-
ционных технологий в корпорациях и отрасли. Анализируются на 
предмет инноватики отдельные 
сферы  туристической деятельно-
сти. Рекомендовано для студентов, 
обучающихся по специальности 
«социально-культурный сервис и 
туризм», для работников туристи-
ческой индустрии, для всех, инте-
ресующихся проблематикой совре-
менного турбизнеса.
Код: 38336   /   2007. — 224 с.   
/   ISBN 978-5-241-00871-8

Сухов Р. И.
Организация работы  
туристского агентства, 2. изд.

Освещены следующие на правления деятельности: работа ту-
рагентства по формированию тура с клиентами, туроперато-
рами и смежными организациями и отраслями, косвенно или 
прямо влияющими на организа-
цию туров. Для студентов, обу-
чающихся туристскому бизнесу, 
менеджеров турагентств, а также 
для широкого круга читателей, 
в качестве справочного посо-
бия по вопросам оформления 
документа ции, связанной с тур-
поездками.
 Код: 35978   /   2007. — 160 с.   
/   ISBN 5-241-00441-6
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Долженко Геннадий Петрович
Основы туризма

В учебнике анализируются основные понятия туризма, пред-
ставлена история его развития в мире (со времен Древней Гре-
ции) и в России (с конца XVII в.), большое внимание уделено 
туристским ресурсам. Учебник предназначен для студентов выс-
ших учебных заведений, обучаю-
щихся туристским профессиям, 
а также для учащихся средних 
специальных учебных заведений  
и слушателей курсов по подго-
товке туристских кадров. Книга 
как краткий энциклопедический 
справочник по основам туризма 
будет интересна  широкому кругу 
любителей путешествий.
Код: 45713    /   2008 — 304 с.    

/   ISBN 978-5-241-00919-7

Ушаков Д.С.
Прикладной туроперейтинг, 2 изд.

Данное учебное пособие содержит необходимый как для изу-
чения основ туроперейтинга, так и для первичной организации 
работы туроператора минимум информации, отражающей все 
основные направления работы современного тур оператора, его 
взаимоотношения с поставщика-
ми туристических услуг, органа-
ми государства, туристами, тура-
гентами...
 Код: 33191   /   2006. — 448 с.   
/   ISBN 5-241-00308

Карнаухова В.К.
Сервисная деятельность

Содержится теоретический материал по курсу “Сервисная дея-
тельность”, состоящий из семи разделов: становление и развитие 
сервисной деятельности; классификация услуг; государственное и 
региональное регулирование сервисной деятельности; характери-
стика инноваций в сервисной дея-
тельности; особенности функцио-
нирования отдельных групп услуг; 
сервисная деятельность в гостини-
цах; характеристика туристской дея-
тельности. Рекомендуется студентам 
и магистрантам различных форм 
обучения, изучающих дисциплину 
“Сервисная деятельность”.
Код: 41721    /   2008 — 256 с.    
/   ISBN 978-5-241-00906-7

Ушаков Д.С.
Технологии въездного туризма

В учебном пособии рассматриваются методика организации 
выездных туров, схемы взаимоотношений отечественных туро-
ператоров с зарубежными отелями, транспортными компания-
ми и другими поставщиками туристических услуг.Анализируя 
туристический потенциал направлений массового и индивиду-
ального российского выездного туризма, оцениваются рыноч-
ная конъюнктура и их перспектиы. Книга предназначена для 
студентов вузов и работников туристической индустрии.
Код: 26369   /   2006. — 384 с.   /   ISBN 5-241-00681-8
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Бутко И.И.
Транспортное обслуживание туризма

В учебнике изложены вопросы обеспечения программ туров 
различными видами транспорта и обслуживания туристских 
маршрутов транспортными средствами. С единых позиций 
формирования турфирмой программы обеспечения переезда 
(перемещения) туристов в турах 
приводятся описания транспорт-
ных сетей, видов транспорта, 
различного рода договорных от-
ношений между турфирмой и по-
ставщиками транспортных услуг. 
Предназначено аспирантам, сту-
дентам, преподавателям. 
 Код: 33070   /   2006. — 336 с.   

/   ISBN 5-241-00722-9

Долженко Г.П.
Туризм в равнинной части  
Юга России

В книге дан всесторонний анализ ресурсов и условий развития 
туризма, а также особенностей туристской деятельности в се-
верных равнинных областях Юга России. Исследования ведутся 
на  фоне более чем вековой исто-
рии туризма в России. Показано, 
что граждане рассматриваемых 
регионов включены в туристский 
процесс  адекватно своему бла-
госостоянию.  Книга адресована 
сотрудникам туристских фирм, 
преподавателям вузов, студентам, 
обучающимся туристским специ-
альностям, а также всем, интере-
сующимся проблемами туризма. 
 Код: 38589   /   2008. — 208 с.   

/   ISBN 978-5-241-00876-3

Шматько Л. П.
Туризм и гостиничное хозяйство. 3-е изд.

В книге изложены проблемы современного туризма, факторы 
развития туристской индустрии и  гостиничного хозяйства. Книга 
предназначена для студентов и преподавателей вузов, а также 
работников организаций, связанных с социально-культурным 
сервисом и туризмом.
 Код: 36867   /   2007. — 352 с.   
/   ISBN 5-241-000535-8

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

С единых позиций формирования программы обеспечения безопас-
ности в плановых и самодеятельных турах приводятся описание 
факторов риска, последствия от воздействия опасных факторов 
для здоровья и жизни туристов. 
Пособие может быть также реко-
мендовано студентам и препода-
вателям профильных факультетов 
вузов при изучении дисциплин, 
связанных с изложенными в нем 
темами, слушателям факультетов 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров.
Код: 37321   /   2007. — 320 с.   
/   ISBN 978-5-241-00802-2
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Долженко Г. П.
Экскурсионное дело, 2 изд.

В учебном пособии обобщен многолетний опыт развития экс-
курсионного дела в России: история, методика подготовки и 
проведения экскурсий. Даны детальные рекомендации по про-
ведению городских обзорных и природоведческих экскурсий, 
а также экскурсий в православ-
ных храмах. Рекомендуется для 
студентов вузов, обучающая по 
туристским специализациям. По-
собие может использоваться в 
работе курсов по подготовке экс-
курсоводов!
Код: 44816   /   2008 — 272 с.    
/   ISBN 978-5-241-00911-1

Яшина С.Л.
Английский для экономистов.

Учебное пособие по английскому языку “Станем бизнесме-
нами” предназначено для тех, кто занимается изучением во-
просов экономики, предпринимательства, делопроизводства и 
стремится овладеть учебно-профессиональным общением на 
английском языке в этой области знаний. Пособие рассчитано 
на читателей, обладающих языковыми знаниями и речевыми 
умениями на среднем, продолжающем и продвинутом этапах 
обучения в социально-бытовой и социально-культурной сфере 
коммуникации.
Код: 25123   /   2006. — 160 с.    /   ISBN 5-241-00448-3

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

Предлагаемый учебно-методический комплекс по переводу 
с английского языка на русский и с русского на английский 
включает два пособия: книгу для студентов и книгу для пре-
подавателей. Курс имеет целью 
выработку у обучаемых навыков 
устного и письменного перево-
да на базе текстов различных 
функциональных стилей. Курс 
предназначен для преподавате-
лей английского языка, а также 
для студентов, аспирантов, маги-
странтов, изучающих английский 
язык на филологических и пере-
водческих факультетах вузов.
Код: 39209   /   2008. — 304 с.    
/   ISBN 5-241-00541-2
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Гаевый М.Д.
Основы клинической фармакологии 
и фармакотерапии

В учебнике, написанном сотрудниками Пятигорской фармацев-
тической, Волгоградской и Кубанской медицинских академий, 
изложены общие и частные вопросы клинической фармаколо-
гии и фармакотерапии (основные 
сведения о заболеваниях, прин-
ципы фармакотерапии, фарма-
кокинетика, фармакодинамика, 
показания к назначению совре-
менного арсенала лекарственных 
средств, их дозы, противопоказа-
ния, эффекты, взаимодействие). 
Для студентов фармацевтических 
вузов, врачей-интернов, клиниче-
ских ординаторов, провизоров и 
врачей всех специальностей.
Код: 45711   /   2008 — 800 с.   
/   ISBN 978-5-241-00895-4
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Гаевый М.Д.
Фармакология. 
Учебник для студентов вузов

Учебник написан в соответствии с программой, утвержденной Ми-
нистерством здравоохранения РФ, и предназначен для студентов 
фармацевтических вузов и факультетов. Первая часть учебника 
посвящена общим закономерно-
стям фармакокинетики и фарма-
кодинамики. Вторая часть учебника 
включает вопросы частной фарма-
кологии и распределена по главам 
в соответствии с принятой в фар-
макологии классификацией лекар-
ственных средств. В разделе «Об-
щая рецептура» изложены правила 
выписки рецептов на различные 
лекарственные формы.
Код: 39204   /   2007. — 560 с.   
/   ISBN 978-5-241-00894-7
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Введенская Л.А.
Учебный словарь антонимов русско-
го языка. 2-е изд.

Адресован преподавателям вузов, школ и гимназий, 
студентам-гуманитариям. Полезен переводчикам, журнали-
стам, писателям и редакторам. Представляет интерес для 
любителей русского языка. 
Формат: 70*100/32
Код: 30393   /   2006. — 320 с.    
/   ISBN 5-241-00465-3

Гайбарян О.Е.
Учебный словарь  
синонимов русского языка

Словарь содержит более 3000 синонимов. Они объединены в си-
нонимические ряды; к каждому из них дано общее толкование. 
Словарь предназначен прежде всего для учащих-
ся школ, лицеев, колледжей гуманитарного профиля. 
Формат: 70*100/32
Код: 32813   /   2006. — 416 с.    /   ISBN 5-241-00731-8

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
Код: 19733   /   2005. — 256 с.    
/   ISBN 5-241-00466-1
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Введенская Л.А.
Учебный словарь  
паронимов русского языка

Сам «Словарь паронимов» состоит из 357 словарных статей, 
содержащих 762 паронима и их толкование. Полезен для 
школьников, и для всех, кто хочет научиться говорить пра-
вильно. 
Формат: 70*100/32
Код: 19732   /   2005. — 192 с.    
/   ISBN 5-241-00464-5

Мамедова Т.А.
Англо-русский  
экономический словарь

Словарь предназначен для студентов и преподавателей 
экономических специальностей, работ ников внешнеторговых и 
коммерческих организаций и для широкого круга лиц, само-
стоятельно изу чающих деловой 
английский язык. 
Формат: 70*100/32
Код: 29914   /   2006. — 640 с.    
/   ISBN 5-241-00477-7

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

В книге дается правильное произношение слов, а также их 
возможные варианты с пометка-
ми, указывающими, какие из них 
употребляются в литературном 
языке, а какие недопустимы. 
Словарь адресован как работни-
кам радио и телевидения. 
Формат: 60*90/16
Код: 33068   /   2006. — 352 с.    
/   ISBN 5-241-00111-5

Введенская Л.А., Колесников Н.П.
Современный орфографический  
словарь русского языка. 5-е изд.

Четвертое, дополненное издание «Современного орфогра-
фического словаря русского языка» содержит более 40 тыс. 
слов В словаре приводятся пословицы, поговорки разных 
народов о языке, речи и слове. 
Словарь предназначен для 
широкого круга читателей, в том 
числе — студентов вузов. 
Формат: 60*90/16
Код: 33069   /   2006. — 624 с.    
/   ISBN 5-241-00242-1
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Введенская Л.А.
Школьный орфоэпический словарь  
русского языка. 2-е изд.

«Школьный орфоэпический словарь русского языка» — по-
лезное пособие не только для школьников, но и для всех, 
кто хочет научиться говорить без ошибок, овладеть культурой 
речи, развить свои речемысли-
тельные способности. 
Формат: 70х100/32 
Код: 19735   /   2006. — 416 с.    
/   ISBN 5-241-00407-Х

Введенская Л.А. 
Русская лексикография

Пособие знакомит читателя с различными типами словарей, 
историей их создания, структурой, особенностями каждого 
словаря. Кроме того, пособие имеет Практикум, состоящий из 
упражнений, задача которых научить пользоваться лингвисти-
ческими словарями, научить из-
влекать богатства, заложенные 
в них. Адресуется пособие сту-
дентам филологических факуль-
тетов, журналистам, преподава-
телям гуманитарных дисциплин, 
всем, кому необходимо знать 
русский язык, хорошо владеть 
им.
Код: 37438   /   2007. — 352 с.    
/   ISBN 978-5-241-00770-7
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Сурина М. О., Сурин А. А.
История образования и цветоди-
дактики (история систем и методов 
обучения цвету)

В книге рассматривается история становления системы обра-
зования и цветодидактики. В пер-
вой части выявляются цветовые 
предпочтения и «идеал челове-
ка», проявляющиеся в различ-
ных культурах и отражающиеся 
в специфике систем общего об-
разования и профессинальной 
подготовки. Во второй части 
исследуются подходы к пробле-
мам подготовки специалистов в 
области высшего специального 
образования.
Код: 11085   /   2003. — 352 с.    

/   ISBN 5-241-00189-1
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Сурина М. О.
Цвет и символ в искусстве,  
дизайне и архитектуре

Книга посвящена символам, популярным в искусстве различных 
культур. В мировой культуре, отраженной в образах искусства, 
символические формы всегда наделялись цветом, который не был 
случаен и нес определенную смыс-
ловую нагрузку. Чтобы проникнуть 
в другую культуру, понять ее, надо 
научиться правильно интерпрети-
ровать значения, заложенные в 
символических формах и цветовых 
гаммах. Эта книга для специали-
стов в области дизайна и искусства 
преподавателей истории искусств, 
эстетики, а также тех, кто интересу-
ется вопросами символики.
Код: 32830   /   2006. — 152 с.    

/   ISBN 5-241-007148

Протопопов В.В.
Дизайн интерьера. Теория и практика 
организации домашнего интерьера

В книге рассматривается история архитектурных стилей в пла-
не дизайна интерьера современной квартиры или дома. Уделя-
ется внимание планировке жилья, подбору или изготовлению 
встроенной мебели, элементам 
интерьера, начиная с полов и 
заканчивая лестницей, учитывая 
роль комнатных растений в соз-
дании домашнего микроклимата. 
Несомненный интерес вызовут 
страницы книги, посвященные 
ремонту и отделочным материа-
лам, эргономике пространства и 
цвету. Книга предназначена как 
для специалистов, так и для ши-
рокого круга читателей.

Сурина М.О. 
Эзотерические свойства цвета

Книга посвящена малоизвестным свойствам цвета из области цве-
тотерапии, биоэнергетики, психологии и физиологии. В книге про-
ведены параллели между различными культурами и теми знаниями, 
которые хранятся в них в виде различных символов и цветографи-
ческих образов эзотерики. Книга 
предназначена для специалистов 
по цвету в сфере дизайна, искус-
ства, архитектуры, преподавателей 
и студентов вузов, а также адре-
сована всем тем, кто серьезно 
интересуется вопросами цветового 
воздействия.
Код: 32831   /   2006 – 144   /   
ISBN 5-241-00712-1

В серии представлены книги  
по следующими темам:

– Вьющиеся растения в дизайне сада
– Декоративные лекарственные травы 

в дизайне сада
– Каменистые сады
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Туманова О.С.
Анни Безант  
(Эзотерическая  
философия)

Код: 23451; 2005. — 112 с.  
ISBN 5-241-00569-2

Титаренко С.А.
Бердяев Н. 
(Отечественная  
философия)

Код: 23459; 2005. — 128 с.  
ISBN 5-241-00566-8

Чистюхина О.П.
Борхес  
(Эзотерическая  
философия)

Код: 23452; 2005. — 112 с.  
ISBN 5-241-00567-6

Ерина Е.Б.
Вышеславцев Б.П. 
(Отечественная  
философия)

Код: 25114; 2006 – 112 
ISBN 5-241-00659-1

Яковлев В.П.
Вернадский В.И. 
(Отечественная  
философия)

Код: 23454; 2005. — 80 с.  
ISBN 5-241-00563-3
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Кучеренко В.А.
Гурджиев Г.И. 
(Эзотерическая  
философия)

Код: 25115; 2006 – 128 
ISBN 5-241-00661-3

Карельская Л.П.
Гумилев Л.Н.  
(Отечественная  
философия)

Код: 23455; 2005. — 112 с.  
ISBN 5-241-00565-Х

В серии также  
представлены: 

– Ильенков Э.В.
– Кастанеда
– Лифшиц М.
– Лосев А.Ф.
– Лотман
– Налимов
– Петров М.К.
– Шри Ауробиндо
– Юнг
– Рудольф Штайнер
– Умберто Эко
– Успенский П.Д. 

Ш
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Хохлатов А.
Стартовый курс дистрибьютора сете-
вого маркетинга. Книга действующе-
го президента сетевой организации

В первом разделе раскрываются преимущества различных 
профессий и особенности са-
мореализации человека с их 
помощью. Во втором разделе 
подробно раскрываются прин-
ципы сетевого бизнеса, в том 
числе маркетинг-планы сетевых 
компаний. В заключительном, 
третьем разделе представлена 
суть дистрибьюторской работы, 
раскрываются технологии успе-
ха, постановки цели и само-
организации, к которым автор 
пришёл на собственном опыте.
Код: 42193; 2008 — 320 с.

ISBN 978-5-241-00882-4

МАРКЕТИНГА
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Чердакова В.В.
Стартовый курс консультанта по ре-
крутингу. Поиск с рынка свободных 
кандидатов

Книга отражает основные способы нахождения кандидатов, их 
последующей оценки, методы 
анализа информации, получен-
ной от кандидатов во время 
интервью. На примере уком-
плектования штата филиала ино-
городней копмпании отражено, 
как эти положения применяются 
на практике. Показано, где и как 
можно применять данные знания 
не только узким специалистам, 
но и руководителям и первым 
лицам предприятия. 
Код: 42192; 2008 — 192 с.

ISBN 978-5-241-00884-8

Пинкин Ю.В.
Стартовый курс страхового консуль-
танта, 2-е изд

В данной книге авторы попытались показать обычные вещи под 
нестандартным углом зрения, систематизировать знания, кото-
рые известны каждому человеку, но скрыты под спудом обще-
ственного мнения и бытовой 
рутины. «Необходимо вырвать-
ся из комы заученного мышле-
ния» — таков лейтмотив этой 
книги.Книга рассчитана как на 
профессионалов своего дела, 
так и на людей, желающих 
войти в один из самых перспек-
тивных секторов рынка – стра-
хование, и просто желающих 
изменить свой стиль жизни.
Код: 42191; 2008 — 320 с.
ISBN 978-5-241-00883-1

Кукушин В.С.
Деловой этикет. 3-е изд.

В пособии, адресованном будущим работникам гуманитарной 
сферы и управленцам, изложены основы речевого этикета, 
этики бизнеса, управления и рекламы, культуры поведения 
во время деловых приемов, толерантности в деловой сфере.
Книга вызовет несомненный ин-
терес всех, кто придает серьез-
ное значение культуре деловых 
взаимоотношений и занимается 
самообразованием.
Код: 38334; 2008 — 304 с.
ISBN 978-5-241-00803-9

В серии изданы также книги  
по следуюим темам:

– Исследование систем управления
– Корпоративная культура и PR
– Курс бармена-официанта
– Менеджмент профессиональных 

услуг: Стратегия и  тактика
– Мерчандайзинг и сэмплинг
– Основы менеджмента
– Технологии корпоративного менед-

жмента
– Технология делового общения
– Технология реинжиниринга бизнеса
– Управление мотивацией персонала 

2-е издание 

СТРАХО
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ердакова В
иктория

РЕКРУТИНГУ

КОНСУЛЬТАНТ

СТРАХО
ВО
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Ч
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А Предполагается (вернее, так 
очень часто предполагает 
клиент), что страховой 
консультант знает нечто, что 
не знает клиент, и страховой 
консультант скажет клиенту, 
за что будут заплачены деньги. 
Но это не так. Иначе можно 
было бы просто отправлять на 
предприятие последнюю книгу 
бизнес-консультанта, клиент бы 
ее читал и получал нужную ему 
информацию.
Страховой консультант (хоро-
ший консультант) меняет 
ОТНОШЕНИЕ клиента к 
тем или иным аспектам 
деятельности фирмы. То есть, 
чаще всего, он не рассказывает 
нечто принципиально новое, 
а ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 
клиента на то, что он сам по 
каким-либо причинам внимания 
не обратил. Клиент сам 
замечает что-то новое для себя, 
и сам принимает решения.
То есть, если разделить работу 
страхового консультанта 
на составляющие, то 
выработка неких рекомендаций 
составляет не более 10% 
его работы, а остальные 
90% - это оформление, 
придание определенной 
очень профессиональной, 
убедительной, аргумен-
тированной формы этим 
рекомендациям.
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Сенченко Б.С.
Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
продуктов

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

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

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

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

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

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

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

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

Код: 06217; 2001. — 864 с.  
ISBN 5-241-00078-Х
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Касьянов Г. И., и др. 
Технология переработки 
рыбы и морепродуктов

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

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. и др.
Технология продуктов 
для детского питания

Код: 07016; 2001. — 256 с.  
ISBN 5-241-00065-8

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 производ-
ства паштетов и фаршей

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

В серии  
готовятся к выходу 
следующие книги

– Товароведение и 
экспертиза плодовоо-
вощных и вкусовых 
товаров

– Товароведение и 
экспертиза пищевой 
продукции, получен-
ной из генетически 
модифицированных 
источников.
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Издательский Центр “МарТ“ был основан в 1998 году, 
специализируется на деловой и учебной литературе. 
Динамично развиваясь, издательство расширяет 
свою деятельность и идет наравне с прогрессом.

Генеральный директор
Тарасова Марина Федоровна
director@martdon.ru

Коммерческий директор
Гришакова Татьяна Ивановна
tg@martdon.ru

Начальник отдела продаж
Кучерявая Марина Валентиновна
mart@martdon.ru

УВАжАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Издательский Центр «МарТ» приглашает к сотруд-
ничествуоптовые книготорговые фирмы, книжные 
магазины, библиотечные коллекторы и библиоте-

ки, индивидуальных предпринимателей!

Предлагаем вам ознакомиться с нашим прайс-
листом.
Вы можете его получить:
-  по почте, позвонив по телефонам: (863) 227-03-10, 

227-03-11, 227-03-12

Адрес:
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Обороны, 43
(угол Островского)
тел./факс: (863) 227-03-10;  
227-03-11; 227-03-12

Директор представительства в Москве – 
Аскерова Светлана Петровна
г. Москва, ул. Севанская, д. 52, кор. 2
(Ориентир: метро «Кантимировское-Царицино»)
Тел. (499) 725-71-89, 725-71-49.
E-mail: marinaa21@yandex.ru

-  по электронной почте, прислав запросна сле-
дующий электронный адрес: mart@martdon.ru.

-  на сайте www.martdon.ru.
Мы сделали все, чтобы вам было удобно работать 
с нашим прайс-листом!

Работа с электронной версией.
-  Прайс разбит на тематические блоки, книги 

одной тематики находятся рядом – Вам удобно 
просматривать тематику целиком.

-  Третья колонка называется заказ. Вам нужно 
только проставлять количество заказываемых 
книг (в штуках) напротив выбранной позиции. 
Сумма заказа подсчитывается автоматически.

-  Увидеть свой заказ целиком вы сможете, нажав 
на стрелку в колонке заказ и отсортировать по 
признаку непустые.

-  Ненужные вам строки (тематические блоки) Вы 
можете удалять при просмотре.

-  Сделав заказ, вы можете его отправить по 
электронной почте на адрес mart@martdon.ru 
или на адрес вашего менеджера.

жДЕМ ВАС!
Отправка книжной продукции по России или ближ-
нему зарубежью осуществляется в кратчайшие 
сроки – напрямую к клиенту или транспортными 
компаниями, в зависимости от региона.
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