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Экономика

В учебнике рассматриваются общие основы экономической теории, 
микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика, переходная 
экономика и мировое хозяйство. В работе широко использован 
эконометрический метод, позволяющий органически соединить 
теорию и практику. Впервые в отечественном учебнике 
рассказывается о вкладе нобелевских лауреатов в развитие 
экономической теории. 
Учебник соответствует требованиям стандартов третьего поколения 
по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». 

Целью изучения комплексного экономического анализа деятельности 
предприятия является формирование у студентов аналитического, 
творческого мышления путем усвоения методологических основ и 
приобретения практических навыков экономического анализа 
хозяйственной деятельности. В пособии представлены этапы 
финансово-экономической деятельности предприятия, которые 
включают в себя анализ управления объемом производства и продаж, 
анализ технико-организационного уровня,  использования 
производственных ресурсов, управления затратами и себестоимостью 
продукции, комплексную оценку резервов производства, оценку 
финансовых результатов и финансового состояния.



Маркетинг, менеджмент

В учебнике рассмотрено, что такое успешная организация в крупном 
и малом предпринимательстве, выделены основные элементы 
маркетинга современной организации, показано как провести 
маркетинговые исследования и изучить маркетинговую среду в 
различных отраслях экономики.  
Предложены методы разработки маркетинга всех коммуникаций и 
изучения поведения потребителей в рыночной среде. Показано, что в 
современных условиях интернет-маркетинг — важное условие 
успеха. Даны методы оценки конкурентоспособности организации и 
выделения ключевых факторов успеха.  

В учебном пособии рассмотрена тема муниципального управления 
как специфического вида управленческой деятельности, как системы 
управления местными делами на территории муниципального 
образования, опирающегося на идеологию и правовую базу местного 
самоуправления. Раскрыты теоретические основы муниципального 
управления, структура и организация деятельности органов местного 
самоуправления, вопросы управления отдельными сферами 
муниципальной деятельности.  



Маркетинг, менеджмент

В учебнике изложены концепции и инструменты стратегического анализа. 
Рассмотрены как классические подходы, так и современные тенденции 
развития стратегического анализа. Учебное пособие включает темы и 
вопросы, необходимые для формирования компетенций, 
предусмотренных федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования.

Настоящий «Экспресс-курс» представляет собой сжатое изложение  
главного труда Ф. Котлера и К. Л. Келлера «Маркетинг менеджмент». 
Книга сохраняет полноту и содержательность повествования, 
содержит все основные кейсы, модели и проекты. Лаконичность текста 
позволяет рекомендовать эту книгу студентам вузов, изучающим 
маркетинг, кроме того, она окажет неоценимую помощь тем, кто хочет 
знать все о маркетинге, но у кого не хватает времени ознакомиться с 
полным вариантом «Маркетинг менеджмента».



Маркетинг, менеджмент

В учебнике подробно рассматривается работа журналиста в контексте 
новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных 
сетей, мультимедиа, Интернет. Все эти новшества не только изменили 
методы обработки и хранения информации, но и способы ее передачи. 
Автор знакомит студентов с эволюцией различных концепций в области 
современной журналистики и массовой коммуникации, с 
функционированием системы средств массовой информации, с 
деятельностью журналистских коллективов по производству медийной 
продукции, с особенностями журналистского творчества в различных 
жанрах, а также с ролью общедоступной информации в системе массовой 
коммуникации и журналистики. 

Книга предназначена для категорийных менеджеров, товароведов, 
закупщиков, коммерческих директоров, руководителей и директоров 
торговых предприятий — всех, кто отвечает за работу с ассортиментом в 
розничной компании,  а также в качестве бонуса к книге добавлено 
электронное приложение, включающее в себя наиболее 
востребованные формулы, таблицы и документы, необходимые в 
ежедневной работе категорийных менеджеров.



Информатика

Книга посвящена программированию микросервисов — небольших 
автономных компонентов, позволяющих добиться модульности и 
отказоустойчивости любой программы. Теория микросервисов тесно 
связана с философией Unix, способствует улучшению архитектуры 
любых приложений, дает возможность избегать громоздкого и 
запутанного кода. Эта книга поможет читателю заново взглянуть на 
многие, казалось бы, трудноразрешимые проблемы, масштабировать 
любые проекты, ювелирно разрабатывать даже самые сложные 
системы.

Впервые на русском языке выходит одна из самых авторитетных книг по 
разработке и использованию алгоритмов. Вы познакомитесь с базовыми 
аспектами построения алгоритмов, основными понятиями и определениями, 
структурами данных, затем перейдете к основным методам построения 
алгоритмов, неразрешимости и методам решения неразрешимых задач, и, 
наконец, изучите рандомизацию при проектировании алгоритмов. 
Самые сложные темы объясняются на четких и простых примерах, поэтому 
книга может использоваться как для самостоятельного изучения 
студентами, так и учеными-исследователями или профессионалами в 
области компьютерных технологий, которые хотят получить представление 
о применении тех или иных методов проектирования алгоритмов.



Информатика

В книге дается обзор основных неразъемных соединений с акцентом 
на правила разработки сборочных чертежей изделий, в которых 
используются соединения сваркой, и в авторской обработке 
предлагаются оригинальные фрагменты реальных конструкций 
машиностроительного и строительного производства в качестве 
практических заданий для конструкторской разработки сборочных 
чертежей по схеме и краткому описанию изделия. Предлагаемые 
задания сопровождаются организационно-методическим 
материалом и примерами выполнения работы. Задания могут 
выполняться в ручном режиме и с использованием компьютерной 
графики, а также могут быть начальным материалом для создания 
собственной базы данных. 

В учебном пособии рассмотрены наиболее важные нормативные 
документы ФСТЭК, а также международные и национальные 
стандарты Российской Федерации в области информационной 
безопасности. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям в области информационной 
безопасности, слушателей курсов повышения квалификации по 
проблемам защиты информации. Рассмотренные вопросы будут 
полезны руководителям учреждений, а также специалистам в области 
ИТ, занимающимся разработкой и эксплуатацией аппаратно-
программных средств и обеспечением их безопасности. 



Компьютерная литература

Любой программист - прежде всего, человек со своими достоинствами 
и недостатками, а также это интеллектуал, человек, постоянно 
занятый решением задач, анализом требований, исправлением 
ошибок, взаимодействием с коллегами и заказчиками. Наконец, 
программист - это человек, регулярно испытывающий серьезный 
стресс, вынужденный укладываться в жесткие сроки и просто 
обязанный постоянно самосовершенствоваться как профессионал и 
человек. Эта книга содержит исчерпывающую информацию о том, что 
требуется для выстраивания успешной карьеры программиста, 
помогает IT-специалистам лучше понять свою профессию и коллег, 
всегда оставаться востребованным на рынке труда, целенаправленно 
и результативно развиваться, а также получать от любимой работы 
настоящую самоотдачу и подлинное удовольствие.   

В этой книге легендарный эксперт Роберт Мартин (более известный в 
сообществе как «Дядюшка Боб»), рассказывает о том, что значит «быть 
профессиональным программистом», описывая методы, инструменты и 
практики разработки «идеального ПО». Книга насыщена практическими 
советами в отношении всех аспектов программирования: от оценки 
проекта и написания кода до рефакторинга и тестирования. Эта книга – 
больше, чем описание методов, она о профессиональном подходе к 
процессу разработки.



Компьютерная литература

Роберт Лав стоит у истоков создания операционной системы Linux. Он 
внес существенный вклад в создание ядра Linux и настольной среды 
GNOME.
Данная книга представляет собой руководство по системному 
программированию для Linux, справочник по системным вызовам 
Linux, а также подробный рассказ о том, как писать более быстрый и 
умный код. Роберт Лав четко разграничивает стандартные функции 
POSIX и специальные службы, которые предлагаются лишь в Linux. 
Во втором издании вы изучите эту операционную систему как с 
теоретической, так и с прикладной точки зрения. 

Swift — быстрый, современный, безопасный и удобный язык 
программирования — появился совсем недавно и стал огромным 
сюрпризом для iOS-общественности. И вот, спустя год, Apple 
выпустила версию 2.0, а следом и 2.1, привнесшую в процесс 
разработки ряд значительных нововведений.
Данная книга содержит исчерпывающую информацию для всех 
желающих научиться программировать на языке Swift и создавать 
собственные iOS-приложения. Вы найдете не только теоретический 
материал, но и большое количество практических примеров и 
заданий, которые позволят постичь все тонкости нового языка. 



Компьютерная литература

Система Android покорила мир. Все хотят иметь планшет или 
смартфон, а устройства на базе Android пользуются невероятной 
популярностью. В этой книге мы научим вас разрабатывать 
собственные приложения, а также покажем, как построить простое 
приложение и запустить его на виртуальном устройстве Android. Вы 
узнаете как структурировать приложения, познакомитесь с дизайном 
интерфейсов, научитесь создавать базы данных, заставите работать 
свои приложения на любых смартфонах и планшетах. Попутно будут 
рассмотрены основные компоненты приложений Android — такие как 
активности и макеты. Все, что от вас потребуется — некоторые 
базовые знания Java.  

В отличие от большинства книг по программированию, построенных 
на основе скучного изложения спецификаций и примеров, с этой 
книгой читатель сможет сразу приступить к написанию собственного 
кода на языке программирования C# с самого начала. Вы освоите 
минимальный набор инструментов, а далее примете участие в 
забавных и интересных программных проектах: от разработки 
карточной игры до создания серьезного бизнес-приложения. Второе 
издание книги включает последние версии C# 5.0, Visual Studio 2012 
и .NET 4.5 Framework, и будет интересно всем, изучающим язык 
программирования С#.



Компьютерная литература

В мире люди постоянно сталкивается с различными проблемами 
программирования. Многие разработчики решают совершенно 
идентичные задачи и находят похожие решения. Если вы не хотите 
изобретать велосипед, используйте готовые шаблоны (паттерны) 
проектирования, работе с которыми посвящена эта книга.
Паттерны появились, потому что многие разработчики искали пути 
повышения гибкости и степени повторного использования своих 
программ. Найденные решения воплощены в краткой и легко 
применимой на практике форме. 

Как и все книги серии Head First, книга «Изучаем Ruby» использует 
активный подход к обучению, выходя за рамки сухих, абстрактных 
объяснений и справочников. Вас не только научат языку Ruby, но и 
помогут вашей программистской звезде ярко воссиять на небосклоне. 
Вы освоите основы языка и продвинутые возможности Ruby, такие как 
блоки, объекты, методы, классы и регулярные выражения. С 
улучшением ваших навыков задачи будут усложняться, и вы перейдете 
к таким темам, как обработка исключений, модули, подмешанные 
классы и метапрограммирование.



Компьютерная литература

В этой книге вы найдете множество шаблонов проектирования, 
помогающих избежать критических ситуаций и не меньшее количество 
антишаблонов, иллюстрирующих неправильные подходы с подробным 
анализом возможных последствий. Любой разработчик, имеющий опыт 
многопоточного программирования, легко разберется в примерах на 
Java, которые подробно поясняются и  комментируются. Стабильность, 
безопасность и дружественный интерфейс — вот три важнейших 
слагаемых успеха вашего программного продукта. Если в ваши планы не 
входит в течение последующих лет отвечать на недовольные письма 
пользователей, выслушивать критику заказчиков и постоянно латать 
дыры, устраняя возникающие баги, то прежде чем выпустить финальный 
релиз, прочтите эту книгу.

Эта книга представляет собой обновленное руководство по использованию Git 
в современных условиях. С тех пор как проект Git — распределенная система 
управления версиями — был создан Линусом Торвальдсом, прошло много лет, 
и система Git превратилась в доминирующую систему контроля версий, как для 
коммерческих целей, так и для проектов с открытым исходным кодом. 
Эффективный и хорошо реализованный контроль версий необходим для 
любого успешного веб-проекта. Постепенно эту систему приняли на 
вооружение практически все сообщества разработчиков ПО с открытым 
исходным кодом. Появление огромного числа графических интерфейсов для 
всех платформ и поддержка IDE позволили внедрить Git в операционные 
системы семейства Windows. Второе издание книги было обновлено для Git-
версии 2.0 и уделяет большое внимание GitHub. 



Компьютерная литература

Эта книга — идеальное пособие для начинающих изучать Python. 
Руководство, написанное опытным разработчиком и преподавателем, 
научит фундаментальным принципам программирования на примере 
создания простых игр. Для лучшего усвоения материала в книге 
приведено множество примеров программного кода. В конце каждой 
главы вы найдете проект полноценной игры, иллюстрирующий 
ключевые идеи изложенной темы, а также краткое резюме пройденного 
материала и задачи для самопроверки. Прочитав эту книгу, вы 
всесторонне ознакомитесь с языком Python, усвоите базовые принципы 
программирования и будете готовы перенести их на почву других 
языков, за изучение которых возьметесь.

Эта книга идеально подходит как для начинающих программистов, так и 
для тех, кто только собирается осваивать Python, но уже имеет опыт 
программирования на других языках. В ней подробно рассматриваются 
самые современные пакеты и библиотеки Python. Стилистически издание 
напоминает руководство с вкраплениями кода, подробно объясняя 
различные концепции Python 3. Под обложкой вы найдете обширный 
материал от самых основ языка до сравнительно сложных и узких тем.
. 



Компьютерная литература

Научитесь создавать интерактивные сайты, активно работающие с 
данными, воплощая в них мощные комбинации свободно 
распространяемых технологий и веб-стандартов. Для этого 
достаточно обладать базовыми знаниями языка HTML. Это 
популярное и доступное пособие поможет уверенно освоить 
динамическое веб-программирование с применением самых 
современных языков и технологий: PHP, MySQL, JavaScript, CSS и 
HTML5.

JavaScript — самый популярный язык написания клиентских 
сценариев. Это основополагающая технология для создания 
всевозможных анимаций и переходов. Без JavaScript практически 
невозможно обойтись, если требуется добиться современной 
функциональности на стороне клиента. Единственная проблема с 
JavaScript — он не прощает неуклюжего программирования. 
Экосистема Node помогает значительно повысить качество 
приложений - предоставляет фреймворки, библиотеки и утилиты, 
ускоряющие разработку и поощряющие написание хорошего кода.
Эта книга предназначена для программистов, желающих создавать 
веб-приложения (обычные сайты, воплощающие REST интерфейсы 
программирования приложений или что-то среднее между ними) с 
использованием JavaScript, Node и Express. Для чтения книги вам не 
потребуется опыт работы с Node, однако необходим хотя бы 
небольшой опыт работы с JavaScript.
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Unity зачастую представляют как набор компонентов, не требующих 
программирования, что в корне неверно. Для создания успешной игры 
необходимо многое: великолепная работа художника, программистские 
навыки, интересная история, увлекательный геймплей и дружная и 
слаженная работа команды разработчиков. А еще нельзя забывать про 
безупречную визуализацию и качественную работу на всех платформах 
— от игровых консолей до мобильных телефонов. Unity объединяет 
мощный движок, возможности профессионального программирования и 
творчества дизайнеров, позволяя воплотить в жизнь самые невероятные 
и амбициозные проекты.

Посадочная страница (landing page) — так в Интернете называют те 
страницы сайта, на которые чаще всего попадают посетители, открывающие 
сайт из поисковиков. 
Книга, которую вы держите в руках, во всех подробностях исследует 
подобные страницы. Авторы — профессионалы своего дела — в деталях 
рассказывают об интернет-маркетинге и о том, как привлекать новых 
клиентов и удерживать их, как правильно проектировать веб-страницы, 
какие ошибки чаще всего допускаются при создании посадочных страниц и 
как их устранять, а также многое другое.
Прочитав эту книгу, вы узнаете, как с нуля создать эффективную 
посадочную страницу и благодаря ей получать от 3 до 80 заказов 
ежедневно, увеличив продажи через Интернет от 40 до 450 %.
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Если вы хотите полностью реализовать потенциал JavaScript, то 
крайне важно понять саму природу этого языка, его фундаментальные 
возможности и ограничения. Перед вами – обновленный вариант 
бестселлера, написанный гуру JavaScript Николасом Закасом. Автор 
показывает, как применять этот мощный инструмент для решения 
конкретных задач по созданию динамических пользовательских 
интерфейсов, которые стирают грань между настольными и веб-
приложениями. Книга удачно сочетает в себе лучшие качества 
понятного учебного пособия, адресованного разработчикам и 
всеобъемлющего руководства, который всегда должен быть под рукой 
даже у профессионала.

Познакомьтесь со всеми тонкостями работы операционной системы 
Linux — от системного администрирования до глубинных механизмов, 
обеспечивающих низкоуровневый функционал Linux. Эта книга, сразу 
после выхода ставшая бестселлером Amazon, даст вам базовые знания 
о работе с ядром Linux и принципах правильной эксплуатации 
компьютерных сетей, о программировании сценариев оболочки и 
обращении с языком С. Вы изучите вопросы защиты информации, 
виртуализацию и многое другое. Книга необходима системным 
администраторам, программистам, специалистам по защите 
информации, а также всем, кто изучает или хочет изучить Linux 
максимально быстро и эффективно.
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В предлагаемой книге описываются простые решения типичных задач, 
возникающих в объектно-ориентированном проектировании. Паттерны 
появились, потому что многие разработчики искали пути повышения 
гибкости и степени повторного использования своих программ. Найденные 
решения воплощены в краткой и легко применимой на практике форме.
Авторы излагают принципы использования паттернов проектирования и 
приводят их каталог. Таким образом книга одновременно решает две 
задачи: 1) здесь демонстрируется роль паттернов в создании архитектуры 
сложных систем;  2) применяя содержащиеся в справочнике паттерны, 
проектировщик сможет с легкостью разрабатывать собственные 
приложения. 
Издание предназначено как для профессиональных разработчиков, так и 
для программистов, осваивающих объектно-ориентированное 
проектирование.

Даже плохой программный код может работать. Однако если код не является 
«чистым», это всегда будет мешать развитию проекта и компании-
разработчика, отнимая значительные ресурсы на его поддержку и 
«укрощение».
Эта книга посвящена хорошему программированию. Она полна реальных 
примеров кода. Мы будем рассматривать код с различных направлений: 
сверху вниз, снизу вверх и даже изнутри. Прочитав книгу, вы узнаете много 
нового о коде. Более того, вы научитесь отличать хороший код от плохого. 
Вы узнаете, как писать хороший код и как преобразовать плохой код в 
хороший.
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Если вы интересуетесь гибкими методологиями по управлению проектами и 
разработке продуктов, значит, это практическое руководство идеально вам 
подходит. Борис Вольфсон уже много лет работает в этой сфере, а в данной 
книге делится своим опытом, который может изменить вашу работу, подход к 
работе в вашей IT-команде, а со временем и во всей вашей компании. 
От других подобных книг эта отличается двумя факторами: сочетанием 
теории и практики и описанием самых различных аспектов создания 
продуктов от управления до разработки и аналитики. В рамках теоретической 
части по управлению проектами и продуктом описывается современное 
состояние методологии Scrum и основы Kanban. Практическая часть 
посвящена бизнес-моделированию, управлению требованиями, аналитикой 
требований, управлению командами, оценкой сроков, управлению рисками, 
инженерным практикам разработки (по большей части из экстремального 
программирования), контролю и обеспечению качества, внедрению и 
масштабированию Scrum. 

Сегодня большая часть архитектурных проектов разрабатывается при 
помощи CAD, различных программ компьютерного дизайна и 
моделирования. Как студентам, так и практикующим профессионалам 
приходится осваивать технологии работы с такими программами. Эта 
книга описывает наиболее полезные для архитекторов и дизайнеров 
функции AutoCAD, SketchUp и Vectorworks, а также 3ds Max, Maya, Form 
Z и Photoshop. Подробные объяснения для удобства сопровождаются 
наглядными примерами конкретных проектов и скриншотами.
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Даже если у вас уже есть опыт работы с JavaScript, скорее всего, язык 
вы в полной мере не знаете. Особое внимание в этой книге уделяется 
новым функциям, появившимся в Ecmascript 6 (ES6) — последней 
версии стандарта JavaScript.
ES6 повествует о тонкостях языка, малознакомых большинству 
работающих на JavaScript программистов. Вооружившись этими 
знаниями, вы достигните подлинного мастерства; выучите новый 
синтаксис; научитесь корректно использовать итераторы, генераторы, 
модули и классы; сможете более эффективно работы с данными; 
познакомитесь с новыми API, например, Array, Object, Math, Number и 
String; расширите функционал программ с помощью мета-
программирования.

Технология CSS3 позволяет создавать профессионально 
оформленные сайты, но тонкости этого языка могут оказаться 
довольно сложными даже для опытных веб-разработчиков. Полностью 
переработанное четвертое издание этой книги поможет вам поднять 
навыки работы с HTML и CSS на новый уровень; она содержит 
множество ценных советов, описаний приемов, а также инструкции, 
написанные в стиле справочного руководства. Веб-дизайнеры, как 
начинающие, так и опытные, при помощи этой книги быстро научатся 
создавать красивые веб-страницы, которые при этом молниеносно 
загружаются как на ПК, так и на мобильных устройствах.
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Автор книги познакомит вас с недокументированными приемами, 
позволяющими найти изящные решения для самого широкого круга 
задач веб-дизайна. В основу книги легли доклады автора на 
шестидесяти международных конференциях веб-разработчиков, так что 
она затрагивает самые актуальные темы — от взаимодействия с 
пользователем до типографики и визуальных эффектов.
Основное назначение книги — заполнить пробелы в знаниях, 
оставшиеся после того, как вы уже ознакомились со справочными 
материалами, открыть ваш разум новым способам применения 
функциональности, которая вам уже известна, а также познакомить вас с 
полезными возможностями CSS, которые не так модны и популярны, но 
заслуживают не меньшей любви. Главная задача этой книги — научить 
вас решать проблемы с помощью CSS.

Автор этой книги Голден Кришна заставляет нас критически взглянуть на 
назойливый экранный мир и демонстрирует, как можно создавать 
продвинутые технологии без цифровых интерфейсов. 
В своей умной, суровой и зачастую уморительной критической манере 
Голден подсказывает удивительные идеи, позволяющие выйти из 
плоскости экрана и при помощи всего трех принципов добиться более 
плодотворных инноваций. Если вы работаете в инженерной сфере или 
просто опасаетесь надвигающегося засилья гаджетов, эта книга будет для 
вас интересной и информативной. Вы сами убедитесь, что обходиться без 
интерфейсов можно и нужно.



Педагогика

Учебник адресуется студентам, изучающим историю педагогики и 
общую педагогику в вузе. В нем представлена история образования и 
педагогической мысли как область научного знания: воспитание и 
образование в эпоху Средневековья; воспитание и педагогическая 
мысль в эпоху Возрождения; воспитание и обучение в Киевской Руси и 
Русском государстве (до XVIII века); образование и педагогическая 
мысль Западной Европы и США в XIX веке (до 80-х годов); школа и 
педагогика в России до 90-х гг. XIX века; школа и педагогика в России в 
конце XIX и начале ХХ вв. (до 1917 г.);  развитие школы и педагогики в 
России после 1917 г.; образование и педагогическая мысль в России 
после Второй мировой войны; ведущие тенденции современного 
развития мирового образовательного процесса.

Учебно-методическое пособие подготовлено  в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом по направлению 
подготовки "Педагогическое образование".  В пособии представлены 
технологии обучения младших школьников, без овладения  которыми 
выпускник бакалавриата не может стать успешным учителем начальной 
школы. Учебно-методическое пособие адресовано как студентам 
бакалавриата, готовящим себя к профессиональной деятельности в 
сфере начального образования, так и учителям начальных классов,  
всем, кто   заинтересован в повышении качества начального 
образования. 



Психология

Эта книга, выдержавшая пять изданий, обладает всеми ключевыми 
характеристиками современного учебника по социальной психологии. В 
ней всесторонне освещены подходы к пониманию таких социально-
психологических явлений как социальное влияние, убеждение, 
познание, самооценка, подробно рассмотрены феномены социальной 
психологии дружбы и любви. 
Учебник идеально подходит для первого знакомства с социальной 
психологией как наукой, раскрывая для читателя возможности 
социально-психологического анализа любой ситуации, где люди 
взаимодействуют друг с другом. 

В своей работе автор обосновал новизну и революционность своей 
работы в следующих моментах:  экспериментальное установление того 
факта, что значения слов развиваются в детском возрасте, и 
определение основных ступеней в их развитии; раскрытие своеобразного 
пути развития научных понятий ребенка по сравнению с его спонтанными 
понятиями и выяснение основных законов этого развития; раскрытие 
психологической природы письменной речи как самостоятельной функции 
речи и ее отношения к мышлению;  экспериментальное раскрытие 
психологической природы внутренней речи и ее отношения к мышлению.  
Исследование является базовым для изучения студентами 
психологических факультетов и многих других гуманитарных 
направлений.
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Более чем через полвека после первого выхода в свет книга 
«Мотивация и личность» по-прежнему предлагает уникальные и 
влиятельные теории, не утратившие своего значения для современной 
психологии. Данное третье издание представляет собой переработку 
классического текста коллективом авторов, с сохранением 
оригинального стиля Маслоу. Целью переработки текста было придать 
ему бoльшую ясность и структурированность, сделав его таким образом 
пригодным для использования в учебных курсах по психологии. В 
третье издание вошли также развернутая биография Маслоу, 
послесловие редакторов, в котором они излагают практические и 
теоретические аспекты системы взглядов Маслоу, нашедших отражение 
в нашей жизни и обществе, и полная библиография трудов Маслоу.

Книга выдающегося отечественного ученого профессора А. А. Реана 
посвящена психологии личности и представляет собой незаменимое 
учебное пособие для студентов всех психологических 
специальностей. 
Издание содержит огромный фактический материал, а также 
психологический практикум и тестовые методики как классические, так 
и разработанные при участии автора. 
Особое внимание уделено общим и прикладным вопросам 
педагогического общения, подчеркнута необходимость связи 
педагогики с психологией личности.
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Это последняя книга профессора Ильина посвящена важнейшему 
аспекту нравственности личности — психологии совести и ее 
составляющих — вине и стыду. До сих пор эта проблема недостаточно 
изучена в отечественной психологии. В книге описаны имплицитные и 
научные представления о совести, ее природе, роли и функциях. 
Рассмотрены вопросы о чувстве долга, эмоции вины и угрызениях 
совести, различные аспекты переживания стыда. Помимо анализа 
литературы по данной проблеме в книге приведен обширный 
библиографический список, а также методики изучения совести, вины и 
стыда. 

Книга профессора Е.П. Ильина включает в себя четыре раздела: 
«Психология деятельности спортсмена», «Психология тренировочного 
процесса», «Социально-психологические аспекты спорта» и 
«Психология деятельности тренера». В отличие от предыдущих 
тематических изданий в данном учебнике рассмотрен и ряд новых 
вопросов: психологические аспекты «спортивной формы», психология 
общения в спорте, психология спортивной карьеры, психология 
зрителей, психология спортивного судейства.
Издание предназначено для спортивных психологов, тренеров, 
педагогов и студентов вузовских факультетов психологического и 
педагогического профилей.
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Неужели сострадание — это особый дар, подобный музыкальному 
таланту, которым обладают лишь немногие? 
Автор утверждает, что в человеке скрыта способность к глобальному 
состраданию. В книге представлена новая точка зрения на сочувствие и 
альтруизм. Заключительная глава написана в соавторстве с далай-
ламой. Эта книга дает нам надежду на спасение и преобразование 
мира, в котором мы живем.

Второе издание учебного пособия (предыдущее вышло в 2001 г.) 
переработано и дополнено. В книге изложены теоретические и 
методологические вопросы изучения эмоций и чувств человека. 
Основное внимание уделено анализу структуры эмоциональной сферы 
и ее составляющих: эмоционального тона, эмоций, эмоциональных 
свойств личности, чувств, эмоциональных типов. Рассмотрены теории 
возникновения эмоций, их функции и роль в жизни человека, изменения 
эмоциональной сферы в онтогенезе и при патологии. В пособии 
приведены многочисленные методики изучения различных компонентов 
эмоциональной сферы человека, которые могут с успехом 
использоваться как в научных, так и практических целях. Научное 
содержание почти всех глав второго издания расширено с учетом 
отечественных и зарубежных исследований, опубликованных за 
последние 15 лет.
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Во втором издании книги рассмотрены предмет, история и перспективы 
виктимологии, а также существующие виды и формы насилия. Особое 
внимание уделяется анализу формирования повышенной виктимности 
личности, или "феномена жертвы". Также рассмотрены различные 
ситуации, попадая в которые человек становится жертвой, а именно: 
криминальные преступления; такие специфические виды насилия, как 
насилие над детьми, семейное насилие, сексуальное насилие 
(изнасилование), школьное насилие и насилие на рабочем месте. 
Проанализирована виктимология аддиктивного поведения. Описаны 
подходы к индивидуальному консультированию в каждом из указанных 
случаев, а также групповые формы работы в виде тренингов. 

В данном учебнике изложены основные понятия и современные 
научные сведения о познавательных процессах человека, о развитии 
сознания, рассмотрены психологические теории и типологии 
личности, описаны различные социально-психологические феномены.
Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, 
преподавателей и всех интересующихся психологией.



Психотерапия

Пособие  известного отечественного психотерапевта, доктора 
медицинских наук, профессора Г. В. Старшенбаума посвящено 
освещению одного из современных психологических и 
психотерапевтических направлений - аддиктологии. Многолетний 
опыт работы с пациентами, страдающими как химическими, так и 
эмоциональными зависимостями, позволяет автору 
проанализировать глубинные механизмы различных аддикций. 
В книге дается детальное описание клинической картины, 
диагностики и терапии различных форм аддиктивного поведения, 
приводятся выдержки из историй болезни пациентов, успешно 
прошедших курс психотерапии по методике, разработанной 
автором. 
Пособие предназначено для подготовки психологов, 
психотерапевтов, психиатров и наркологов.



Психология

Классический учебник С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» 
— из числа наиболее значительных достижений отечественной 
психологической науки. Широта теоретических обобщений в сочетании 
с энциклопедическим охватом исторического и экспериментального 
материала, безупречная ясность методологических принципов сделали 
«Основы...» настольной книгой для нескольких поколений психологов, 
педагогов, философов. Несмотря на то что с момента первой 
публикации прошло более полувека, этот учебник остается одним из 
лучших по общей психологии и в полной мере сохраняет свою 
актуальность.

Эта книга посвящена любви, любви между людьми, многогранной и 
многозначной по содержанию и неповторимой по форме. С точки зрения 
психологии любовь — явление очень серьезное. Любовь пронизывает 
всю жизнь человека, определяя его развитие, мироощущение, а порой и 
весь смысл жизни. Было бы странно не познавать эту важнейшую 
сторону жизни. Это нужно, прежде всего, чтобы любовь давала счастье 
человеку, а не приводила к разочарованиям и тем более к трагедиям. В 
новой книге профессора Ильина тема раскрыта максимально полно. 
Издание адресовано психологам, студентам и преподавателям 
психологических факультетов, а также всем интересующимся. 



Криминология

В учебном пособии приводится краткое изложение тем, 
предусмотренных программой государственного стандарта по 
криминологии, а также контрольно-измерительные материалы, 
позволяющие студенту самостоятельно проверить уровень своих 
знаний. В нем также есть словарь-минимум криминологических 
терминов, ознакомление с которым поможет быстро 
сориентироваться в конкретном вопросе, особенно при подготовке к 
экзамену. Для написания курсовой работы по криминологии 
предлагается перечень тем, план их изложения и необходимая 
литература.
Для студентов юридических вузов. Рекомендовано Учебно-
методическим объединением по юридическому образованию вузов 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 
специальности «Юриспруденция».



История

Главное отличие этого учебника от других — его нацеленность на офицера 
современных Вооруженных Сил Российской Федерации. Еще одна 
особенность этой книги — обобщение опыта преподавания исторических 
дисциплин в ведущих военных вузах Санкт-Петербурга: Военной академии 
связи имени С. М. Буденного, Михайловской военной артиллерийской 
академии, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и 
других. В авторский коллектив учебника входят девять докторов и два 
кандидата наук.
Структура и содержание учебника соответствуют Федеральному 
государственному образовательному стандарту. Каждая из десяти глав 
отражает соответствующие исторические этапы развития России и 
включает в себя параграфы, в которых рассматриваются наиболее 
важные и сложные исторические проблемы. В каждом параграфе 
выделены смысловые блоки, соответствующие основным дидактическим 
единицам учебной программы. 
После каждой главы сформулированы вопросы для повторения, которые 
призваны оптимизировать самостоятельную работу курсантов по изучению 
исторического материала. Список литературы, рекомендованной к каждой 
главе, позволяет обучающимся расширить свои знания, глубже проникнуть 
в сущность заинтересовавших их проблем.



Приглашаем новых авторов

С ВАМИ ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ:

Психологическая и медицинская литература: 
Петр Алесов, e-mail: Alesov@piter.com
Гуманитарная литература: 
Марина Трофимова, e-mail: trofimova@piter.com
Экономическая и юридическая литература: 
Евгений Базанов, e-mail: bazanov@piter.com
Компьютерная литература: 
Петр Щеголев, e-mail: shegolev@piter.com
Воспитание. Образование. Педагогика: 
Тамара Шапошникова, e-mail: Shaposhnikova@piter.com

Телефон: (812) 703-7373 
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Контакты Самарского представительства 

 
Самарское представительство 

ИД "ПИТЕР"
443099, г.Самара, ул.Молодогвардейская ,33, 

литер А, офис 223.
тел.: (846)277-89-79, 277-89-66

Наш E-mail: pitvolga@samara-ttk.ru
и pitvolga@mail.ru 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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