НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПОСТУПИВШАЯ В ЯНВАРЕ 2017 г.
Беляева-Экземплярская, С. Н.
Моделирование одежды по законам зрительного восприятия /
С. Н. Беляева-Экземплярская. – изд. стереотип. - М. : ЛЕНАНД, 2016. 120 с. - ISBN 978-5-9710-3255-7
Книга была издана в 1934 году и не переиздавалась.
За прошедшие годы она стала библиографической редкостью.
В основу книги положены фундаментальные исследования, проведенные
автором в области изучения иллюзий и их воздействия на психологию
восприятия. На основе этих исследований даются конкретные
рекомендации для создателей костюма.
Книга может быть полезна психологам, искусствоведам, дизайнерам,
создающим театральные костюмы и коллекции модной одежды, а также
студентам технологических и гуманитарных вузов - будущим
художникам-модельерам и стилистам костюма.
Веснин, В. Р.
Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 2016. 320 с. - ISBN 978-5-312-18580-1
В учебнике в доступной форме изложены основные вопросы учебного
курса по менеджменту. Рассмотрены основные положения теории
управления, обобщение практики такого управления, а также методов
управления фирмой как субъектом рынка. Основное внимание уделено
методам принятия управленческих решений и интегральному характеру
деятельности современного менеджера. Также в книге отражены
проблемы организации труда менеджера и управления персоналом,
принятия управленческих решений, разрешения конфликтов, а также
общения и ведения деловых переговоров.
Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей,
специалистов-практиков, а также всех интересующихся вопросами
управления.
Виханский, О. С.
Менеджмент: учебник / Виханский О. С., Наумов А. И. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с. ISBN 978-5-9776-0320-1
В учебнике освещается широкий круг вопросов менеджмента в деловой
организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде.
Особенностью книги является подход к рассмотрению менеджмента с
позиций наиболее эффективного использования потенциала
организации, в первую очередь человеческого потенциала, для
успешного выживания в динамично меняющемся окружении. Для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
Завьялова, В. М.
Практический курс немецкого языка. Для начинающих : учебник /
В. М. Завьялова, Л. В. Ильина . - 9-е изд. - М. : КДУ, 2015. - 864 с. ISBN 978-5-98227-835-7
Цель курса - приобретение навыков чтения, понимания прочитанного,
умение вести беседу на бытовые и деловые темы.
Предлагаемый учебник представляет собой наиболее полное издание,
включающее в себя: вводно-фонетический курс; введение ряда сложных
грамматических явлений, например, конъюнктива; новые тексты, в том
числе и диалогические; значительно расширенную систему
тренировочных упражнений, нацеленных на эффективное развитие

разговорных навыков.
Учебник предназначен для студентов (бакалавриат), их преподавателей и
для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык.
Иванова, Э. И.
Наше время : учебное пособие по русскому языку для иностранцев ( I
сертификационный уровень) / Э. И. Иванова, И. А. Богомолова,
С. В. Медведева. - 3-е изд., стер. - М. : Русский язык. Курсы, 2016. 205 с. - ISBN 978-5-88337-197-3
Учебное пособие предназначено для иностранных учащихся, владеющих
русским языком в объёме базового уровня, и предполагает достижение
ими I сертификационного уровня, позволяющего удовлетворить
основные коммуникативные потребности в повседневной и социальнокультурной сферах общения. Учебное пособие соответствует
требованиям Государственной системы стандартов по РКИ и рассчитано
на 150-180 аудиторных часов. Подача материала предполагает
взаимосвязанное обучение аспектам языка и видам речевой
деятельности и формирование у иностранных учащихся
коммуникативной компетенции. Материал отобран с учётом
гуманистической направленности обучения и приоритета
общечеловеческих ценностей.
Иванова, Э. И.
Наше время : учебник по русскому языку как иностранному (базовый
уровень) / Э. И. Иванова, А. Н. Фролова. - М. : Русский язык. Курсы,
2016. - 208 с. - ISBN 978-5-88337-251-2
Учебник предназначен иностранцам, осваивающим базовый уровень
владения русским языком и соответствует требованиям
"Лингводидактической программы по русскому языку как
иностранному". Уроки учебника включают работу над грамматикой и
лексикой, тексты для чтения, аудитивные материалы, материалы для
развития навыков говорения и письма.
Иванова, Э. И.
Наше время : учебник по русскому языку как иностранному (базовый
уровень + СD) / Э. И. Иванова, А. Н. Фролова. - М. : Русский язык.
Курсы, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-88337-251-2
Учебник предназначен иностранцам, осваивающим базовый уровень
владения русским языком и соответствует требованиям
"Лингводидактической программы по русскому языку как
иностранному". Уроки учебника включают работу над грамматикой и
лексикой, тексты для чтения, аудитивные материалы, материалы для
развития навыков говорения и письма.
Издание является комплексным, оно объединяет традиционный
книжный компонент и электронный, записанный на компакт-диске.
Кондраков, Н. П.
Самоучитель по бухгалтерскому учету : учебник для СПО /
Н. П. Кондраков. - 6-е изд., перераб., доп. - М. : Проспект, 2015. - 592 с.
- ISBN 978-5-392-01700-3
В самоучителе детально изложены основы бухгалтерского учета,
позволяющие самостоятельно изучить сущность и основные правила его
ведения, базовые принципы формирования отчетности в соответствии с
действующим Планом счетов бухгалтерского учета, раскрыты
особенности учета в хозяйствующих субъектах различных
организационно-правовых форм. Материал самоучителя представлен в
доступной форме и раскрыт на примерах хозяйственных операций с

приведением правильных ответов по каждой теме. Наличие сквозной
задачи позволяет освоить как теоретическую, так и практическую
сторону составления бухгалтерской отчетности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, практических работников
бухгалтерских и экономических служб организаций, а также всех
желающих получить основные знания по бухгалтерскому учету.
Лашко, С. И.
Международный бизнес : PR и рекламное дело : учебное пособие /
С. И. Лашко, В. Ю. Сапрыкина. - М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 171 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01589-6
В учебном пособии обобщены и адаптированы к практическому
применению лучшие достижения в области организации и планирования
рекламной деятельности и паблик рилейшнз, с максимальным учетом
характера взаимного воздействия и взаимовлияния внешней и
внутренней среды в системе международного маркетинга.
Рекомендуется студентам высших учебных заведений, обучающимся по
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Реклама и связи
с общественностью", предпринимателям и менеджерам, работающим в
сфере экономики и внешнеэкономических связей.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
Лысакова, Л. А.
Немецкий язык для бакалавров экономики : учебное пособие /
Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная. - М. : Феникс, 2014. - 412 с. ISBN 978-5-222-22024-5
Целью учебного пособия является подготовка бакалавров экономических
направлений по дисциплине «Немецкий язык» в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта. Пособие
способствует развитию навыков чтения, понимании и перевода
литературы по международной экономике и менеджменту, отработке и
усвоению лексического и грамматического материала для последующего
использования в профессиональной коммуникации.
Рекомендуется для cтудентов-бакалавров экономики, изучающих
немецкий язык в качестве первого иностранного языка.
Маркова, А. Н.
Культурология в схемах и определениях: учебное пособие /
А. Н. Маркова. - М.: Проспект, 2012. - 464 с. ISBN 978-5-392-23317-5
Данное учебное пособие по дисциплине "Культурология" подробно
освещает основные понятия, такие как сущность культуры, ее
структуру, виды и функции, а также описывает историю мировой
культуры от древнейших времен и до современности, акцентируя
внимание на художественной культуре и научных достижениях.
Материал, организованный по эпохам, соответствующим
общеисторической периодизации, систематизированный в разрезе
ведущих стран мира, представлен в виде схем, что существенно
облегчает усвоение материала. Информация, изложенная в пособии,
включается в экзаменационные билеты, вопросы к зачетам и
семинарам высших и средне-специальных учебных заведениях и
предназначена как для студентов и преподавателей, так и для всех,
интересующихся данной темой.

Махоткина, Л. Ю.
Конструирование изделий легкой промышленности: теоретические
основы проектирования : учебник / Л. Ю. Махоткина, Л. Л. Никитина,
О. Е. Гаврилова ; под ред. Л. Н. Абуталиповой. - М. : ИНФРА-М, 2016. 274 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ). - ISBN 978-5-16-011402-6
Учебник включает в себя сведения об особенностях проектирования,
классификации, структуре свойств, основах формообразования изделий
легкой промышленности. Содержание учебника является инвариантным
для различных профилей подготовки. Соответствует требованиям ФГОС
высшего образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки «Конструирование изделий легкой
промышленности», а также «Технология изделий легкой
промышленности», «Товароведение».
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
Мюллер, В. К.
Англо-русский. Русско-английский словарь. 100 000 слов и выражений /
В. К. Мюллер. – М. : ЭКСМО, 2016. – 1120 с. – (Библиотека словарей
Мюллера). - ISBN 978-5-699-53074-8
Особенностью словарей Мюллера является наличие в них значительного
числа английских и русских фразеологизмов с литературным переводом
на русский и английский языки соответственно. В данный словарь,
являющийся интегральной версией популярного англо-русского и
русско-английского словарей профессора В.К. Мюллера, включены слова,
передающие реалии современной жизни. В англо-русской части
использована нормативная английская транскрипция.
Верстка выполнена таким образом, чтобы максимально облегчить поиск
нужной информации и дать возможность непрерывно расширять
лексический запас. Словарь легко читается - такой тип словаря можно
рекомендовать не только взрослой аудитории, но и школьникам.
Мюллер, В. К.
Англо-русский. Русско-английский словарь. 150 000 слов и выражений /
В. К. Мюллер. – М. : ЭКСМО, 2016. – 1200 с. – (Библиотека словарей
Мюллера). - ISBN 978-5-699-51603-2
Настоящий словарь является современной интегральной версией
популярных англо-русского и русско-английского словарей профессора
В.К. Мюллера, созданных на основе лучших британских толковых
словарей своего времени. В данное издание вошло около 150 000 слов,
выражений и переводов, отражающих основной лексический корпус
английского и русского языков.
Верстка выполнена таким образом, чтобы максимально облегчить поиск
нужной информации и дать возможность непрерывно расширять
лексический запас. Словарь легко читается - такой тип словаря можно
рекомендовать не только взрослой аудитории, но и школьникам.
Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н. Ф. Зарук,
А. В. Носов, М. Ю. Федотова, О. А. Тагирова - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016.
- 249 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011742-3
Содержание издания базируется на законодательных и нормативных
документах. Широко представлены интерактивные технологии обучения
студентов. Подробно изложены основные практические вопросы
налогообложения юридических и физических лиц. Соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com

Наше время : учебник по русскому языку как иностранному
(элементарный уровень) / Э. И. Иванова, С. В. Медведева, Н. Алешичева,
И. А. Богомолова. - М. : Русский язык. Курсы, 2016. - 216 с. ISBN 978-5-88337-271-0
Учебник состоит из 10 уроков. Он рассчитан на 80 и более аудиторных
часов и соответствует требованиям "Лингводидактической программы
по русскому языку как иностранному" (авторы З.И.Есина и др., М.,
2010), допущенной УМО вузов России по педагогическому образованию
в качестве основного документа. Материал, представленный в книге,
позволяет сформировать у иностранного учащегося умения и навыки,
необходимые для элементарного общения на русском языке.
Учебник предназначен для работы под руководством преподавателя.
Наше время : учебник по русскому языку как иностранному
(элементарный уровень + СD) / Э. И. Иванова, С. В. Медведева,
Н. Алешичева, И. А. Богомолова. -М. : Русский язык. Курсы, 2016. - 216
с. -ISBN 978-5-88337-271-0
Учебник состоит из 10 уроков. Он рассчитан на 80 и более аудиторных
часов и соответствует требованиям "Лингводидактической программы
по русскому языку как иностранному" (авторы З.И.Есина и др., М.,
2010), допущенной УМО вузов России по педагогическому образованию
в качестве основного документа. Материал, представленный в книге,
позволяет сформировать у иностранного учащегося умения и навыки,
необходимые для элементарного общения на русском языке.
Учебник предназначен для работы под руководством преподавателя.
Издание является комплексным, оно объединяет традиционный
книжный компонент и электронный, записанный на компакт-диске.
Немов, Р. С.
Психология. В 3-х кн. Книга 1 : Общие основы психологии : учебник для
студ. высш. пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. - 5-е изд. - М. : Владос,
2013. - 687 с. - ISBN 78-5-691-01742-1, 978-5-691-01743-8 (Кн. 1)
Учебник подготовлен в соответствии с новой программой по психологии,
рассчитанной на 250 аудиторных часов, т. е. на изучение психологии в
течение четырех семестров. Книга 1 содержит общие основы
психологических знаний, а также знания из области психофизиологии,
психологии человеческой деятельности и познавательных процессов,
психологии личности, межличностных отношений, социальной
психологии, истории психологии.
Носова, С. С.
Экономическая теория. Дистанционное обучение : учебное пособие /
С. С. Носова. - М. : Кнорус, 2016. - 254 с. - ISBN 978-5-406-04611-1
Учебное пособие представляет собой краткое изложение курса
экономической теории. Раскрывается механизм действия
экономических законов в практике смешанной рыночной экономики, в
том числе в Российской Федерации. Содержатся все основные темы
курса, определенные Федеральным государственным образовательным
стандартом подготовки бакалавра и специалиста по экономике.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а
также слушателей курсов повышения и переподготовки кадров,
изучающих специальные экономические дисциплины: бухгалтерский
учет, финансы и кредит, банковское дело, менеджмент, маркетинг,
налоги, мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность и т. д.

Сальков, Н. А.
Начертательная геометрия. Основной курс : учебное пособие /
Н. А. Сальковв. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 235 с. - (Высшеее
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006755-1
Настоящее учебное пособие написано для студентов по направлению
270100 "Архитектура" (квалификация - "бакалавр", "специалист",
"магистр") и охватывает теоретические вопросы аксонометрии,
перспективы, проекций с числовыми отметками и теорию теней.
Учебное пособие полностью отвечает требованиям ФГОС 3-го поколения,
утвержденного Минобрнауки РФ.
Может быть полезно студентам других направлений обучения, а также
преподавателям геометро-графических дисциплин.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
Самко, Ю. Н.
Психофизиология: учебное пособие / Ю. Н. Самко. - М. : НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 154 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-011402-6
В учебном пособии подробно описаны функции и механизмы нейронной
активности и основных нервных центров мозга человека, организация
его поведения, органы чувств, функциональные особенности слухового,
зрительного, вкусового и обонятельного анализаторов.
Учебное пособие предназначено для студентов лечебного, биологического
и психологического факультетов высших учебных заведений.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
Светлов, Ю.В.
Термовлажностные процессы в материалах и изделиях легкой
промышленности : учебное пособие / Светлов Ю.В. - М. : НИЦ ИНФРАМ, 2016. - 269 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-010758-5
Рассмотрены теоретические основы процессов массопереноса в
проницаемых текстильных и иных материалах, движущая сила
влагопереноса при контакте разнородных влажных тел, методы
определения кинетических массообменных характеристик. Показано
влияние методики исследования на гигрофизические свойства
текстильных материалов и возможные ошибки при определении
паропроницаемости тканей и кож. Предложена система
воздухоснабжения и конструкция защитного изолирующего
спецкостюма для работы в агрессивных производственных и суровых
климатических условиях.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно
специалистам, изучающим тепло- и массообменные процессы в
пористых материалах и дисперсных средах различного назначения.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
Силичев, Д. А.
Культурология: учебное пособие / Д.А. Силичев, 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 393 с. ISBN 978-5-9558-0460-6
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта и охватывает все
необходимые программные темы. Пособие является комплексным, оно
объединяет традиционный книжный компонент и электронный,
записанный на компакт-диске, включающий хрестоматию по
культурологии и иллюстрации. Учебник направлен на создание у
студентов целостного представления о культуре, ее сущности и
особенностях, месте и роли в обществе. Он знакомит с многовековой
историей мировой и отечественной культур, их основными чертами и

особенностями. Значительное место в книге отводится проблемам
культуры XX–ХХI вв. Знакомство с эволюцией мировой культуры
позволит студентам уяснить причины ее взлетов и падений, глубже
осознать фундаментальную роль в жизни человека.
Пособие предназначено для студентов всех форм обучения, а также для
получающих второе высшее образование и повышающих
квалификацию, для всех интересующихся состоянием и развитием
культуры.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
Скворцов, А. А.
Этика : учебник для СПО / А.А. Скворцов. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2016. 310 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5119-6
В учебнике раскрыты все основные темы дисциплины «Этика»: история
этических учений; основные понятия и принципы этики; сущность,
функции и структура морали. Также есть раздел, посвященный
современной этической теории. В качестве способа изложения
материала автор выбрал остро дискуссионный стиль, который позволяет
читателю получить представления о различных, зачастую
противоречивых точках зрения на обсуждаемые проблемы
нравственного бытия человека. Учебник содержит краткий
терминологический словарь.
Терская, Л. А..
Технологии меховой отделки : учебное пособие / Л.А. Терская. - 9-е изд.
- М. : Феникс, 2014. - 192 с. - (Профессиональное мастерство). - ISBN
978-5-222-21871-6
В учебном пособии показан весь спектр современных направлений в
меховой отделке одежды из различных материалов. Представлены
современные методы мехового дизайна, включая дизайн пушномехового полуфабриката. Описаны зарубежные и отечественные
технологии меховых пластин и полотен для получения разнообразных
видов меховой отделки одежды. Представлены способы изготовления
отделочных элементов из целых шкурок и отходов скорняжного
производства, а также технологии мехового дизайна текстильных
материалов. Отдельная глава посвящена вопросам проектирования
меховых воротников.
Для дизайнеров и производителей одежды швейной и меховой
промышленностей. Может быть полезна студентам вузов, начальных и
средних профессиональных образовательных учреждений.
Фролов, С. А.
Начертательная геометрия. Сборник задач : учебное пособие /
/ Фролов С.А . – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 176 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-003273-3
Сборник задач согласован с изложением основной теоретической базы
курса начертательной геометрии по учебнику С.А.Фролова
"Начертательная геометрия".

Хавронина, С. А.
Русский язык в упражнениях : учебное пособие для говорящих на англ.
яз. / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. - М. : Русский язык. Курсы,
2016. - 384 с. - ISBN 978-5-88337-155-3
Книга является практическим пособием по русскому языку и может
быть использована как дополнительный материал к любому начальному
курсу русского языка. Состоит из двух частей: вводной, где
закрепляются начальные сведения по грамматике русского языка, и
основной, где раскрываются наиболее сложные для иностранцев
разделы русской грамматики. Благодаря четко продуманной системе
упражнений учащиеся овладевают прочными навыками употребления
различных грамматических форм русского языка. Книга содержит
грамматические таблицы и ключи к упражнениям.
Предназначена для лиц, имеющих подготовку по русскому языку в
объеме элементарного курса.
Хрестоматия по истории России: учебное пособие /А. С. Орлов,
В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М. : Проспект, 2016. 592с. - ISBN 978-5-392-20049-8
В хрестоматии опубликованы документы по истории России с
древнейших времен до наших дней. Наряду с известными материалами
по ключевым проблемам отечественной истории в ней представлены
источники, ранее не включавшиеся в документальные учебные пособия.
Для студентов, учащихся старших классов средней школы,
абитуриентов, всех интересующихся отечественной историей.

Чекмарев, А. А.
Инженерная графика : учебник для СПО / А.А. Чекмарев. – 12-е изд.,
испр., доп. - М. : Юрайт, 2015. - 381с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-9916-4968-1
В учебнике изложены метод проектирования, позволяющий строить
изображения пространственных геометрических образов на плоскости,
способы решения основных задач на чертеже, правила изображения на
чертежах деталей и собираемых из них изделий. Даны основы
использования персональных ЭВМ для решения графических задач.
Широко использован производственный опыт. Приведены сведения по
смежным вопросам конструирования, технологии, измерений.
Рассмотрены примеры и даны предложения, облегчающие студентам
выполнение самостоятельных графических работ. Для улучшения
усвоения теоретического материала и закрепления умений и навыков
приведено большое количество практических примеров. Учебник
включает контрольные вопросы.

