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Абаева (Крючкова), Е. А.  
Конституция Российской Федерации в схемах : учебно-методическое 
пособие / Е. А. Абаева (Крючкова) ; ред. Г. Н. Комкова. - М. : Проспект, 
2019. - 56 с. - ISBN 978-5-392-28101-5 -10 экз. 
 
В издании в удобной схематичной форме изложено содержание 
Конституции РФ. Учебно-методическое пособие облегчит усвоение 
конституционного права, поможет систематизировать полученные 
знания, станет хорошим подспорьем при подготовке к занятиям, а 
также текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  
Законодательство приведено по состоянию на май 2014 г. 

 

Агабекян, И. П.  

Английский язык для ссузов : учеб. пособие / И. П. Агабекян. - М. : 

Проспект, 2018. - 280 с. - ISBN 978-5-392-27763-6  

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. 

 

 

 

 

 
Басовский, Л. Е.  
Микроэкономика : учебник для вузов / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. 
- М. : ИНФРА-М, 2018. - 224 с. - ISBN 978-5-16-004927-4  
 
В кратком изложении и доступной форме с использованием ярких 
примеров и соответствующего иллюстративного материала рассмотрены 
фундаментальные вопросы современной экономической науки, такие 
как принятие экономических решений, методология науки, 
специализация и выгоды торговли. 
Особое внимание уделено функционированию рынков, влиянию на 
рынки политики государства, теории потребления и производства, 

несовершенной конкуренции и отраслевой организации, теории рынков 
факторов производства, теории общественного сектора. 
Содержание учебника соответствует требованиям новых Федеральных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080100 "Экономика". 
 
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com 
http://znanium.com/catalog/product/372364 
 
 

http://znanium.com/catalog/product/372364


 

Борисов, Е. Ф. 
Экономика : учебник для бакалавров / Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, Т. Е. 
Березкина. - М. : Проспект, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-392-26958-7 
 
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 социально-
экономических и правовых отношений, характерных для XXI столетия. 
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего 
образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) 
- "бакалавр. 
Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов, 
обучающихся по программам бакалавриата, а также преподавателям и 
всем интересующимся вопросами экономики.  
 

 

Буданов, А. В. 
"Геликон-опера". Режиссерский метод Дмитрия Бертмана / А. В. 

Буданов. - М. : ГИТИС, 2015. - 112 с. : ил. - ISBN 978-5-91328-165-4  
 
Книга рассказывает о творческих принципах и поисках в сфере оперной 
режиссуры Дмитрия Бертмана - создателя музыкального театра 
"Геликон-опера". Автор исследует природу завоевания зрительской 
аудитории в период становления театра и неподдельного интереса к 
нему сегодня.  
Фотоиллюстрации представляют сцены из спектаклей, фрагменты 
репетиций, гастрольных проектов, открывая особый художественный 
мир популярного музыкального театра и являясь своеобразной 
летописью его развития. 
 
 

 

Буданов, А. В. 

Композитор Ефрем Подгайц: "Я просто пишу ноты..." / А. В. Буданов. - 

М. : Композитор, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-42540074-1  

Книга посвящена изучению, прежде всего его оперного творчества 
Ефрема Иосифовича Подгайца, которое рассматривается в широком 
художественном контексте отечественной музыкальной культуры 
последней трети XX - начала XXI века, как феномен современной 
театральной драматургии, имеющий несомненную эстетическую 
ценность. Исследование основано на эксклюзивном материале из архива 
композитора, включающем неопубликованные партитуры, 
магнитофонные записи, авторские аннотации и комментарии к 
произведениям и т.д. В издании приводятся как опубликованные 

интервью, так и личные беседы автора монографии с композитором. 
Издание адресовано не только музыкантам-профессионалам, деятелям 
музыкального театра, но и широкому кругу интересующихся 
музыкальным театром, а также рекомендуется всем, кого волнуют 
актуальные проблемы современного отечественного композиторского 
творчества.  



 
 

Жарковская, Е. П. 

Финансовый анализ деятельности коммерческого банка : учебник / Е. 
П. Жарковская. - М. : ОМЕГА-Л, 2015. - 378 с. : ил., табл. + CD. -
 ISBN 978-5-370-03404-6  
 
В учебнике рассматриваются методология осуществления анализа 
применительно к банковской сфере, информационная база анализа, 
экономические процессы, лежащие в основе деятельности банка., виды 
банковских операций. Необходимый справочный материал и 
нормативные источники помещены на компакт-диск. Задачи данного 
учебника состоят в раскрытии методов и приемов анализа деятельности 
банков как по банку в целом, так и по отдельным направлениям; 
основных факторов, оказывающих влияние на деятельность банка; 
приемов анализа и оценки полученных результатов, а также составления 
заключений и рекомендаций.  
Для студентов экономических вузов и колледжей, а также для 
преподавателей, аудиторов, работников банков и организаций - 
клиентов банков. 
 

 

Ивлев, Ю. В.  

Логика : учебник для вузов / Ю. В. Ивлев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Проспект, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-392-18490-3  
 
Учебник соответствует программе курса логики для высших учебных 
заведений. В нем учтены последние научные разработки по современной 
логике, в том числе результаты, полученные автором.  
Для студентов высших учебных заведений, учащихся гимназий и всех 
желающих изучить логику или усовершенствовать свои познания в этой 
науке. 
 

 

 

 

Ковалев, В. В. 

Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. - М. : 
Проспект, 2017. - 1104 с. - ISBN 978-5-392-21433-4  
 
Книга представляет собой углубленный курс относительно новой и 
динамично развивающейся дисциплины, посвященной описанию 
логики, принципов и техники управления финансами коммерческой 
организации. Изложен авторский подход к структурированию и 
сущности наполнения курса. Подробно охарактеризована эволюция 
финансового менеджмента, описана его взаимосвязь с неоклассической 
теорией финансов и бухгалтерским учетом, рассмотрены принципы 
анализа и финансового планирования, приведены модели оценки 
финансовых активов, критерии оценки инвестиционных проектов и 
способы управления оборотными средствами, изложены базовые 
концепции теорий эффективного рынка капитала, портфельных 
инвестиций, структуры капитала. 
Для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, научных и практических работников, 
специализирующихся в области управления финансами и бухгалтерского 
учета. 
 



 

Маничев, В. Б. 

Численные методы. Достоверное и точное численное решение 
дифференциальных и алгебраических уравнений в CAE- системах САПР 
: учеб. пособие / В. Б. Маничев, В. В. Глазкова, И. А. Кузьмина. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 152 с + Доп. материалы. - ISBN 978-5-16-010366-2  
 

В учебном пособии рассматриваются классические численные методы и 
алгоритмы для решения систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ), нелинейных и линейных алгебраических уравнений 
(НАУ и ЛАУ), а также способы обеспечения достоверности и требуемой 
точности результатов решения. Излагаются идеи, которые до сих пор не 
отражены в учебниках по вычислительной математике, а именно: 
решение систем ОДУ без приведения к нормальной форме Коши, 
разрешенной относительно производных, и отказ от каких-либо 
численных эквивалентных преобразований исходных уравнений 
математических моделей и исходных данных в связи с тем, что такие 
преобразования могут изменять свойства моделей при вариации 
коэффициентов в соответствующих уравнениях. Предназначено для 
студентов, аспирантов и преподавателей вузов по направлению 

подготовки «Информатика и вычислительная техника».  
 
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com 
http://znanium.com/catalog/product/423817 
 

 

Музыкант, В. Л. 

Реклама : учеб. пособие / В. Л. Музыкант. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 
208 с. - (Высшее образование. Бакалавриат. Азбука рекламы). -
 ISBN 978-5-369-00780-8. - ISBN 978-5-16-003899-5  
 
Эта книга о рекламе — управляемом факторе маркетинга, занимающем 
ключевое место среди бизнес-коммуникаций. О том, как сделать 
эффективную рекламу при минимизированных затратах, приобрести 
новую целевую аудиторию, не потеряв при этом уже имеющихся 
лояльных потребителей. 
Будет полезна студентам, аспирантам, работникам рекламной 
индустрии и всем тем, кто хочет стать профессионалом в 
интереснейшем рекламном бизнесе. 
 
Имеется электронная версия данного издания в эбс znanium.com 

https://znanium.com/catalog/product/226964 
 

 

 

Симонян, В. О. 

Логистика / В. О. Симонян. - М. : КДУ ; М. : Университетская книга, 

2018. - 254 с. : ил. - ISBN 978-5-91304-804-2  

В пособии в доступной форме излагаются основы современной 
логистики. На примерах из области текстильной промышленности 
показаны преимущества логистического подхода к менеджменту 
предприятия. Подробно рассмотрены методы логистического анализа 
предприятий, логистические технологии организации труда, 
функциональные области логистики: управление запасами, складским 
хозяйством, транспортом. Рассмотрены вопросы информационной 
логистики.  
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
(вариативная часть Блока 1) и предназначено для студентов технических 
и экономических специальностей, обучающихся в высших учебных 
заведениях, а также инженеров и специалистов по менеджменту и 
логистике. 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/423817
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