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Агабекян, И. П.
Английский язык для ссузов : учебное пособие / И. П. Агабекян. - М. :
Проспект, 2017. - 288 с. -ISBN 978-5-392-21498-3
Учебное пособие соответствует государственному образовательному
стандарту и требованиям программы по иностранным языкам для
средних специальных учебных заведений. Содержит вводный
фонетический курс, тематические тексты для чтения, поурочный
грамматический справочник с закрепляющими упражнениями,
грамматические и словарные тесты.
Для учащихся средних специальных учебных заведений, лицеев и
колледжей
Агабекян, И. П.
Английский язык для бакалавров : учебное пособие / И. П. Агабекян. Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 379 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5222-27833-8
Учебное пособие предназначено для занятий по английскому языку на
начальных курсах неязыковых вузов, готовящих специалистов со
степенью бакалавра. Основной целью учебного пособия является
формирование и развитие умений (среднего уровня) чтения и перевода
на основе владения определенным лексическим и грамматическим
материалом, и базовых умений устного общения.
Пособие может также использоваться на начальном этапе
самостоятельного изучения английского языка, в качестве учебника для
студентов средних специальных учебных заведений и на курсах
английского языка.
Александров, О. А.
Логистика : учеб. пособие / О. А. Александров. - М. : ИНФРА - М, 2017. 217 с. - (Высшее образование - бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010001-2
В учебном пособии раскрыты теоретические положения и практические
подходы к организации логистического управления, методики
управления логистическими потоками, как на макро-, так и на
микроуровнях экономики. Цель учебного пособия - формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков по
логистическому управлению потоковыми процессами в коммерческих
организациях.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
"Менеджмент" и "Экономика", а также магистров и аспирантов,
преподавателей вузов, практических работников.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/465497

Баринов, Владимир Александрович.
Бизнес-планирование : учеб. пособие / В. А. Баринов. - 4-е изд., перераб.
и доп. - М. : ФОРУМ ; М. : ИНФРА - М, 2017. - 272 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-082-5. ISBN 978-5-16-010963-3
В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с
особенностями составления бизнес-плана и его анализа для принятия
инвестиционных решений. Предложены развернутые описания
основных разделов бизнес-плана, их содержательное и теоретическое
обоснование. Рассмотрен пакет прикладных программ составления
бизнес-плана и приведены примеры моделирования финансовых
решений на его основе. Пособие предназначено для студентов средних
специальных учебных заведений, преподавателей, хозяйственных
руководителей и специалистов экономических служб предприятий.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/652953
Басовский, Л. Е.
Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. Басовский. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 256 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006401-7
Современный полный фундаментальный учебный курс. Охватывает все
темы, вопросы и понятия дисциплины «Менеджмент», изучение которых
предусмотрено требованиями новых (3-е поколение) Федеральных
государственных стандартов высшего профессионального образования
Российской Федерации и требованиями, сложившимися в ведущих
американских и западноевропейских университетах.
Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»,
преподавателей вузов и практических работников.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/428644
Борисов, Е. Ф.
Экономика : учебник для бакалавров / Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, Т. Е.
Березкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2017. - 272 с. ISBN 978-5-392-22898-0
В учебнике излагаются современные научные представления о реальной
экономике, ее структуре и роли в жизни общества, дается
характеристика отличительных особенностей и тенденций развития всех
основных секторов национального хозяйства и всемирной экономики.
Особое внимание уделено новейшим изменениям в области социальноэкономических и правовых отношений, характерных для XXI столетия.
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего
образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень)
— "бакалавр").
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и
направлению подготовки «Юриспруденция».

Введенская, Л. А.
Русский язык и культура речи : учебное пособие / Л. А. Введенская, М.
Н. Черкасова. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 380 с. - (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-28634-0
Книга представляет собой исправленное издание знаменитого курса
Л.А.Введенской, по которому учатся и преподают уже несколько
десятилетий. Пособие соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту, содержит 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 учреждений среднего профессионального образования.
Войтов, А. Г.
Экономическая теория : учебник / А. Г. Войтов. - М. : Дашков и К, 2017.
- 392 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01690-5
Настоящий учебник подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального
образования. Словарь к курсу и тестирующая программа выставлены на
авторском сайте sorit.ru.
Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по
направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент".
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/351691
Волобуев, О. В.
История России: начало XX - начало XXI века. 10 класс : учебник / О. В.
Волобуев, С. П. Карпачёв, П. Н. Романов. - М. : Дрофа, 2017. - 368 с .ISBN 978-5-358-17876-2
Учебник, подготовленный в соответствии с историко-культурным
стандартом, охватывает период отечественной истории с 1914 г. до
начала XXI века. Содержание учебника направлено на развитие
познавательных интересов учащихся. В основе методики учебника системно-деятельностный подход, способствующий формированию
умений самостоятельно работать с информацией и использовать её в
практической деятельности.
Глинка, Н. Л.
Общая химия : учебное пособие / Н. Л. Глинка. - Изд. стереотип. - М. :
Кнорус, 2018. - 750 с. - ISBN 978-5-406-06002-5
Учебное пособие предназначено для студентов нехимических
специальностей высших учебных заведений.
Оно может служить пособием для лиц, самостоятельно изучающих
основы химии, для учащихся химических средних профессиональных
образовательных учреждений и старших классов средних школ.

Губин, В. Д.
Философия : учебник / В. Д. Губин. - М. : Проспект, 2017. - 336 с. - ISBN
978-5-392-23421-9
В учебнике изложены основные понятия и принципы философии.
Рассмотрены направления современной философии, ее достижения в
познании человека, общества, культуры. Материал изложен в доступной,
наглядной и сжатой форме.
Учебник написан в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования Российской
Федерации.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений
и всех интересующихся вопросами философии.
Жарков, Н. В.
AutoCAD 2017. Полное руководство / Н. В. Жарков, М. В. Финков. - СПб
: Наука и техника, 2017. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-94387-734-6
Данная книга представляет собой практическое руководство по
AutoCAD 2017. Предназначена всем, кто хочет освоить работу с этой
программой и научиться чертить и проектировать на компьютере. Книга
основывается на официальной русской версии AutoCAD 2017, но
подходит для изучения и английской версии. Все иллюстрации сделаны
на основе РУССКОЙ версии, что является несомненным преимуществом
книги. В книге подробно описаны все стадии работы от начальной
настройки параметров чертежа, выполнения построений и их
редактирования до нанесения размеров и штриховок, вывода чертежа
на печать. По ходу изложения даются рекомендации и описываются
средства по улучшению качества и скорости выполнения чертежей.
Рассматриваются специальные возможности и технологии AutoCAD
2017, включая параметрическое проектирование. В конце каждой темы
приводятся практические упражнения и примеры. Даются наглядные
методики использования различных инструментов для решения
конкретных задач. Завершает книгу удобный справочник команд.
Зорин, Л. Н.
Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам : учебное
пособие / Л. Н. Зорин. - СПб. : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017. - 100 с. (Учебник для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1346-1
Эстамп - художественная печатная графика. Данная книга - краткое
руководство по графическим техникам. Отдельные главы посвящены
организации собственной гравюрной, литографской и офортной
мастерской. Книга адресована студентам и преподавателям
художественных учебных заведений, коллекционерам эстампов и всем
тем, кто хочет понять, что же такое графика: за что ее ценят, как ее
создают, почему коллекционируют.

История России : учебник / А. С. Орлов [и др.]. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2017. - 528 с. - ISBN 978-5-392-23104-1
В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших
дней с учетом новейших данных, накопленных исторической наукой.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов и всех
интересующихся историей Отечества.

История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных
организаций. В 3 ч. Ч. 1 / М. М. Горинов [и др.] ; ред. А. В. Торкунов. - 2е изд. - М. : Просвещение , 2017. - 176 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-09042657-2
Данная предметная линия учебников по истории России для 6—10
классов общеобразовательных организаций разработана в соответствии
с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории, утвержденной Российским историческим обществом и
Историко-культурным стандартом, который содержит принципиальные
оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к
преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем
рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и
персоналий.
Основная концептуальная идея, реализованная авторами при
разработке линии учебников «История России» 6-10 классов: показать
отечественную историю как многоаспектный исторический процесс, где
история России представлена как часть мировой истории.
История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных
организаций. В 3 ч. Ч. 2 / М. М. Горинов [и др.] ; ред. А. В. Торкунов. - 2е изд. - М. : Просвещение , 2017. - 176 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-09042656-5

История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных
организаций. В 3 ч. Ч. 3 / М. М. Горинов [и др.] ; ред. А. В. Торкунов. - 2е изд. - М. : Просвещение , 2017. - 160 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-09042655-8

Кавтарадзе, Сергей.
Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле / С.
Кавтарадзе. - 3-е изд. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 472 с. - (Исследования культуры). - ISBN 978-5-7598-1543-3
Цель книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе - максимально простым и
понятным языком объяснить читателю, что такое архитектура как вид
искусства. Автор показывает, как работают механизмы восприятия
архитектурного сооружения, почему зритель получает от него
эстетическое удовольствие.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся
архитектурой и историей искусства.
Казанский, А. А.
Дискретная математика. Краткий курс : учеб. пособие / А. А. Казанский.
- М. : Проспект, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-392-22923-9
В пособии изложены основные разделы современной дискретной
математики. Рассматриваются вопросы, связанные с теорией множеств,
теорией отношений, теорией графов и логикой. Материал построен на
основе курса лекций, читаемого автором в технических вузах. В каждой
главе рассмотрено большое число задач с подробными решениями и
примерами, что позволяет эффективно и быстро осваивать изучаемую
тему.
Для студентов, обучающихся по специальности "Прикладная
математика", а также для студентов технических и экономических
факультетов, изучающих курс "Дискретная математика" и
компьютерные технологии.
Каршакова, Лидия Борисовна.
Компьютерное формообразование в дизайне : учеб. пособие для
бакалавров и магистров / Л. Б. Каршакова, Н. Б. Яковлева, П. Н.
Бесчастнов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 240 с. : ил. - (Высшее образование бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010191-0
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению 09.04.02 «Информационные системы и технологии»,
профиль «Информационные технологии в дизайне». Пособие является
результатом работы специалистов кафедры информационных
технологий и компьютерного дизайна и института искусств. Может быть
использовано студентами любых специальностей, изучающих
компьютерный дизайн и желающих ознакомиться с классическим
художественным приемом — трансформацией творческого
первоисточника для поиска новых форм и с основными средствами
популярного графического редактора Adobe Illustrator.

Кузьмина, Ольга Геннадьевна.
Бренд-менеджмент : учеб. поосбие для вузов / О. Г. Кузьмина. - М. :
РИОР ; М. : ИНФРА - М, 2017. - 176 с. - (Высшее образование бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01614-5. - ISBN 978-5-012452-0
Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлениям подготовки «Торговое дело», «Реклама и связи с
общественностью», «Менеджмент». Рассмотрены общетеоретические
вопросы создания брендов и управления ими, ключевые определения и
структурные элементы бренда, основные этапы бренд-менеджмента,
экономическая эффективность процесса управления брендами и т.д.
Представлены методики и техники исследования брендов, приведены
примеры организации исследовательских процедур, отражены
социально-психологические технологии, используемые в современном
бренд-менеджменте и т.д. Книга предназначена студентам и
аспирантам, обучающимся по экономическим направлениям, а также
всем, для кого процесс создания, продвижения брендов и управления
ими является ключевым в профессиональной деятельности.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/939859
Леборг, Кристиан.
Графический дизайн. Visual Grammar / К. Леборг. - СПб. : Питер, 2017. 96 с. : ил. - (Современный дизайн). - ISBN 978-5-496-01642-1
Языку визуальной коммуникации посвящена книга дизайнера и
преподавателя Кристиана Леборга. Он начинает с таких базовых
понятий, как форма, цвет, насыщенность, баланс, симметрия,
отражение, повторение, движение, направление и так далее, и уделяет
внимание всем основным правилам графического дизайна.
Книга может служить удобным справочником для дизайнеров любых
областей.

Маклаков, А. Г.
Общая психология : учебное пособие / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2017.
- 583 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00314-8
Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и
педагогов по учебному курсу «Общая психология». В нем с учетом
современных достижений психолого-педагогической науки
рассматриваются общие вопросы психологии, психические и
познавательные процессы, состояния и свойства эмоционально-волевая
сфера личности, ее индивидуальные особенности.
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Мюллер, В. К.
Большой англо-русский и русско-английский словарь. 450 000 слов и
словосочетаний / В. К. Мюллер. - Новая редакция. - М. : Дом Славянской
книги, 2017. - 960 с. - ISBN 978-5-903036-78-3
Новое издание словаря содержит около 450 000 слов, словосочетаний и
выражений, которые обширно охватывают лексику современного
английского языка, включая неологизмы. В настоящую редакцию
словаря вошли наиболее употребляемые слова современной
общественно-политической, специальной, сленговой и жаргонной
лексики и выражения, используемые в Великобритании, США и
Австралии, кроме того, широко представлены устойчивые обороты речи,
пословицы и поговорки.
Словарь предназначен для учащихся старших классов, студентов и
специалистов, занимающихся углубленным изучением английского
языка.
Пастуро, М.
Чёрный. История цвета / М. Пастуро. - М. : Новое литературное
обозрение, 2017. - 168 с. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - ISBN
978-5-4448-0610-4
Данная монография является продолжением масштабного проекта
французского историка Мишеля Пастуро - истории цвета в
западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века,
начатого им с исследования отношений европейцев с синим цветом. На
этот раз в центре внимания Пастуро один из самых загадочных и
противоречивых цветов с весьма непростой судьбой - черный.
Пендикова, И. Г.
Графический дизайн: стилевая эволюция : монография / И. Г.
Пендикова ; ред. Л. М. Дмитриева. - М. : Магистр ; М. : ИНФРА-М, 2017. 160 с. : ил. - ISBN 978-5-9776-0373-7. - ISBN 978-5-16-011269-5
Прослеживается процесс формирования языка графического дизайна с
момента становления этого вида профессионально-творческой
деятельности во второй половине XIX в. и его стилевая эволюция в
контексте влияния модернистских и постмодернистских
художественных тенденций в искусстве XX в. на основе рассмотрения
индивидуального творческого почерка мастеров зарубежного и
отечественного графического дизайна. Выполнена периодизация
основных этапов и охарактеризованы социокультурные и
художественно-эстетические основания стилевой эволюции в
графическом дизайне от эпохи Движения искусств и ремесел и до
постмодернистской Новой волны.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/939291

Письменный, Д. Т.
Конспект лекций по высшей математике / Д. Т. Письменный. - 14-е изд.
- М. : Айрис-пресс, 2017. - 608 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-58112-6472-8
Книга содержит необходимый материал по всем разделам курса высшей
математики (линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия,
основы математического анализа), которые обычно изучаются
студентами на первом и втором курсах вуза, а также дополнительные
главы, необходимые при изучении специальных курсов (двойные,
тройные, криволинейные и поверхностные интегралы,
дифференциальные уравнения, элементы теории поля и теории функций
комплексного переменного, основы операционного исчисления).
Настоящий курс лекций предназначен для студентов, изучающих
высшую математику в различных учебных заведениях.
Письменный, Д. Т.
Конспект лекций по высшей математике. В 2- x ч. Ч.1 / Д. Т.
Письменный. - 15-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2017. - 288 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-8112-6617-3
Настоящий курс лекций предназначен для всех категорий студентов
вузов, изучающих в том или ином объеме высшую математику. 1часть
содержит необходимый материал по 9 разделам курса высшей
математики, которые обычно изучаются студентами на первом курсе
вуза (техникума) - линейная и векторная алгебра, аналитическая
геометрия на плоскости и в пространстве, комплексные числа, и основы
математического анализа (функции, пределы, производная,
определенный и неопределенный интеграл, функции нескольких
переменных).
Пугачев, В. П.
Введение в политологию : учебник / В. П. Пугачев, А. И. Соловьев. - 5-е
изд., перераб. - М. : Кнорус, 2017. - 520 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5406-02708-0
Цель учебника - ознакомить студентов с основами современной
политической теории и в то же время сконцентрировать внимание на
наиболее актуальных для российских условий проблемах:
демократизации и модернизации общества, правовом социальном
государстве, гуманистических, ненасильственных началах в политике,
цивилизованном участии в ней граждан.
Усебник соответствует действующему Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования нового поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, слушателей системы
послевузовского образования.
Рабинович, М. Ц.
Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц :
учебник для СПО / М. Ц. Рабинович. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2017. - 208 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN
978-5-534-02836-2
В учебнике описывается пластическая анатомия человека и животных.
Книга содержит большое количество изображений: построение и схемы
работы суставов, мышц и других органов, примеры построения фигуры,
предварительные пластические обзоры участков тела и анатомический
обзор восьми человеческих фигур в разных позах, а также разбираются

классические рисунки лучших мастеров русской школы. Д
Предназначается для студентов, изучающих изобразительное искусство.
Райченко, А. В.
Менеджмент : учеб. пособие для СПО / А. В. Райченко, И. В. Хохлова. М. : ИНФРА-М, 2017. - 342 с. - (Среднее профессиональное образование).
- ISBN 978-5-16-012233-5
Учебное пособие адаптирует классическую концепцию менеджмента к
стандарту дисциплины в системе среднего профессионального
образования. Этим обеспечивается непрерывность, последовательность
и преемственность логики построения, изложения и освоения данного
курса. Структура и содержание учебного пособия соответствуют
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования последнего
поколения. Для учащихся экономических учебных заведений среднего
профессионального и высшего образования.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/950972
Савкина, Р. В.
Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие / Р. В.
Савкина, Е. Г. Мальцева. - М. : Кнорус, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-40600751-8
В учебном пособии даны общеметодические принципы и порядок
организации предпринимательской деятельности. Раскрываются
содержание предпринимательства, его виды, организационно-правовые
и организационно-экономические формы. Рассматриваются вопросы,
связанные с формированием оптимальных условий развития
предпринимательства в России, в том числе малого и среднего.
Для студентов экономических специальностей, а также аспирантов и
руководителей предприятий, слушателей курсов повышения
квалификации.
Сборник задач по высшей математике. С контрольными работами.
Ч.1 / К. Н. Лунгу [и др.]. - 10-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2017. - 576 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-6174-1
Сборник задач по высшей математике адресован студентам и
преподавателям высших учебных заведений.
Пособие охватывает материал, изучаемый на первых двух курсах вузов,
и содержит несколько тысяч задач по высшей математике.

Сеайль, Габриэль.
Леонардо да Винчи. О науке и искусстве / Г. Сеайль. - М. : АСТ, 2017. 352 с. : ил. - (Тайны науки). - ISBN 978-5-17-102112-2
Габриэль Сеайль - французский историк философии и живописи,
профессор Сорбонны, автор нескольких работ по эстетике, социологии и
философии морали, имевших авторитет на рубеже XIX и XX веков.
Опираясь на весь доступный и систематизированный им корпус
сведений о Леонардо да Винчи, автор рассуждает о вкладе этого
универсального человека в науку, приводя множество цитат из
рукописей мастера.
Фейнберг, Л. Е.
Лессировка и техника классической живописи : учебное пособие / Л. Е.
Фейнберг. - 2-е изд., стереотип. - СПб. : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2017.
- 72 с. - (Учебник для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-58114-2355-2
В книге осуществлена попытка вскрыть живописные и творческие
возможности, заложенные в изобразительных методах классики. Для
этого введены элементы систематики и классификации в описание
приемов старых мастеров. Анализируются полотна Тициана,
Джорджионе, Веласкеса, Рубенса, Рембранта, Ван-Дейка и т.д.
Издание будет интересно студентам и учащимся художественных школ,
лицеев и вузов, специалистам в области живописи: искусствоведам и
художникам.
Хавронина, С. А.
Русский язык в упражнениях : учебное пособие для говорящих на англ.
яз. / С.А. Хавронина, А.И. Широченская. - М. : Русский язык.
Курсы, 2017. - 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, 2017. 592 с. - ISBN 978-5-392-21492-1
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 включаемые в документальные учебные пособия.
Для студентов, учащихся старших классов средней школы,
абитуриентов, всех интересующихся отечественной историей.

Чекмарев, А. А.
Инженерная графика. Машиностроительное черчение : учебник для
вузов / А. А. Чекмарев. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 396 с. - (Высшее
образование - бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010353-2
В учебнике в соответствии с программой изложены правила
изображения на чертеже деталей и собираемых из них изделий. Широко
использован производственный опыт. Приведены сведения по смежным
вопросам конструирования, технологии, измерений. Даны примеры
использования персональных ЭВМ.
Для студентов машиностроительных специальностей высших учебных
заведений.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/758037
Шевелева, С. А.
Английский язык для экономистов : учеб. пособие / С. А. Шевелева. - М. :
Проспект, 2017. - 400 с . - ISBN 978-5-392-23077-8
Данное учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, владеющих
английским языком в объеме средней школы и продолжающих изучение
языка.
В пособии представлены основные экономические темы на основе
пояснительных текстов, газетных и журнальных статей, аннотаций,
деловых писем, диалогов, лекций, выступлений. По каждому уроку
даются тесты с последующими ключами.
Яшин, В. Н.
Информатика. Программные средства персонального компьютера : учеб.
пособие для вузов / В. Н. Яшин. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (Высшее
образование - бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006788-9
Вы познакомитесь с современными программными средствами
персонального компьютера; дается их общая классификация; показаны
приемы использования конкретных программных средств. Все шаги
иллюстрированы примерами, в которых при решении конкретных задач
используются соответствующие программные средства.
Соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего
поколения.
Рекомендуется для подготовки по дисциплине «Информатика».
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех, кто
интересуется вопросами практического использования современных
информационных технологий.
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com
http://znanium.com/catalog/product/937489

