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60.524.224
Г12 Гавра, Дмитрий Петрович.
Основы теории коммуникации : учеб для акад. бакалавриата / Д.П. Гавра. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 230 с. : табл. - (Бакалавр.
Академический курс).
Курс «Основы теории коммуникации» направлен на формирование у студентов
понимания
информационно-коммуникативной
природы
социальных
взаимодействий на межличностном, организационном и массовом уровне. В
учебнике раскрываются сущность и основные характеристики категории
социальной коммуникации, определяются понятия коммуникативного действия
и коммуникативного взаимодействия, формируются представления о типологии
коммуникации и ее основных теоретических моделях.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям.

60.55
К60 Колесников, Анатолий Викторович.
Корпоративная культура : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / А.В.
Колесников. - М. : Юрайт, 2018. - 167 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс).
В учебнике рассматриваются теоретические и методические основы
корпоративной культуры в инструментоориентированном аспекте, что
позволяет трактовать ее как совокупность форм, способов и методов,
сознательно
реализуемых
менеджментом
организации
в
целях
формирования ценностей, задающих персоналу модели организационного
поведения, позволяющих координировать деятельность подразделений и
отдельных лиц, мобилизовать инициативу сотрудников для достижения
долгосрочных целей организации. Акцент на внедряемых в повседневную
практику руководства компании полезных навыках и действиях помогает
отойти от бесконечного описания психологического климата и
сосредоточиться на поиске, селекции и внедрении наиболее эффективных
способов и приемов работы.
Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов высших учебных заведений экономического профиля,
аспирантов, преподавателей, а также для специалистов, занимающихся
управлением и развитием человеческих ресурсов.

65.012.3
К95 Кучуков, Рамазан Абсалович.
Теория и практика государственного регулирования экономических и
социальных процессов : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец.:
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика", "Налоги и налогообложение" / Р.А. Кучуков. - М. : Гардарики, 2004. 287с.
В учебном пособии рассматриваются научные основы и проблемы организации
государственного регулирования экономики, формы и методы регулирования
разных типов экономики. Изложены объективные основы усиления
государственного
регулирования
социально-экономических
процессов;
проанализированы конкретные направления и формы государственного
регулирования в таких областях, как: материальное производство, инвестиции,
финансовый рынок и денежное обращение, бюджетно-налоговая система, рынок
труда, предпринимательство, социальная политика, антимонопольная политика,
охрана окружающей среды, внешнеэкономическая деятельность и другие
важные сферы управления.
Рекомендовано для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и
налогообложение».

65.03
Х 44 Хикс, Джон.
Теория экономической истории : пер. с англ. / Дж. Хикс ; под общ. ред. Р.М.
Нуреева. - М. : НП "Журнал Вопросы экономики", 2003. - 223с.
Книга выдающегося экономиста XX века, нобелевского лауреата 1972 г.
предлагает во многом нетрадиционный взгляд на историю и логику
экономического развития. Ее главная тема - эволюция рыночной экономики,
ее форм и институтов. Не давая готовых ответов, автор утверждает, что
важная функция экономической истории - служить “местом встречи” и
дискуссий экономистов, политологов, правоведов, социологов и историков специалистов по истории событий, идей и технологий.

65.050.03
М 34 Математические методы принятия решений и модели в управлении и во
внешнеэкономической деятельности : [монография] / Правительство Москвы,
Департамент образования г. Москвы ГОУ ВПО г. Москвы "Моск. гос. акад.
делового администрирования" ; [авт. : И.Н. Абанина, В.М. Амербаев, В.В.
Бардушкин и др. ; под общ. ред. И.Н. Абаниной, А.М. Ревякина]. - М. : МГАДА,
2013. - 163 с.
В
монографии
рассмотрены
экономико-математические
модели
многоотраслевой экономики, равновесных цен и международной торговли
(модели Леонтьева), а также различные методы принятия групповых
управленческих решений с помощью теории игр, изотонных преобразований,
расстановки приоритетов и построения иерархий. Показано, как классические
модели гибели и размножения можно использовать в актуарных расчетах
страховых тарифов накопительного страхования. Предложены модели
управления финансовым состоянием предприятий в условиях цикличности (на
примере нефтедобывающей и геологоразведочной компаний) оборотным
капиталом предприятия для достижения его финансовой устойчивости (на
примере предприятий металлургии и трубопроката).
Для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений,
руководителей предприятий, менеджеров, государственных и банковских
служащих, слушателей школ бизнеса.

87.153.34
П27 Перлер, Доминик.
Теория интенциональности в Средние века / Д. Перлер ; пер. с нем. Г.В.
Вдовиной ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - М. :
Издат. дом ДЕЛО, 2016. - 471 с.
Проблематика интенциональности стоит в центре не только сегодняшних
дискуссий в области философии сознания; она широко обсуждалась уже в
Средние века. Книга швейцарского исследователя Доминика Перлера (род.
1965) «Теории интенциональности в Средние века» представляет пять моделей
интенциональности, которые сформировались в критический период развития
схоластической философии с 1250 по 1330 г. Рассматриваются такие разные
авторы, как Фома Аквинский, Петр Иоанн Оливи, Дитрих Фрайбергский, Иоанн
Дунс Скот, Петр Авреол, Гервей Наталис, Уильям Оккам и Адам Вудхэм. Книга Д.
Перлера получила очень высокую оценку в научном мире и является сегодня,
пожалуй, самой фундаментальной работой по этой теме.

87.3(2)521-574
С 17Самарин, Юрий Федорович.
Собрание сочинений : в 5 т. Т. 4 : Крестьянское дело / Ю.Ф. Самарин ; РАН, Инт науч. информ. по обществ. наукам ; под общ. ред. А.Н. Николюкина. - СПб. :
Росток, 2017. - 701 с.
Четвертый том впервые издаваемого в наши дни Собрания сочинений
выдающегося мыслителя, общественного деятеля, публициста, одного из
вождей славянофильства Ю.Ф. Самарина (1818—1876) представляет
современному читателю его научно-исследовательские и публицистические
труды 1854—1864 гг., посвященные философско- историческому осмыслению
проблем подготовки и осуществления крестьянской реформы 1861 г.,
отменившей крепостное право в России.

87.3(2)61-308
И 75 Иоанн (Шаховской) (архиепископ).
К истории русской интеллигенции. (Революция Толстого) / Архиепископ Иоанн
(Шаховской). - М. : Лепта-Пресс, 2003. - 540 с. - (Испытание мудростью ; Вып. 9)
(Религиозно-философская серия).
Книга «К истории русской интеллигенции» — представляет собой сборник
избранных трудов арх. Иоанна Сан-Францисского (Шаховского), основой которого
явился отклик на книгу И. Бунина «Освобождение Толстого» (Париж, 1937).
Материалом для книги послужило творчество Л. Толстого, биографические
заметки о нем, полемика вокруг его отлучения от Православной Церкви. По
словам архп. Иоанна, «духовные искания и нравственные борения Толстого
требуют, прежде всего, духоведческого анализа». Вся жизнь великого писателя и
его духовная трагедия стали зеркалом всей русской интеллигенции, потерявшей
Бога и отступившейся от Церкви, и анализируя судьбу писателя, автор вскрывает
главные причины богоборчества целых поколений. Вторая часть книги содержит
статьи, посвященные «Великому инквизитору» Ф. М. Достоевского, творчеству И.
А. Крылова. В книгу также вошли изречения архп. Иоанна, посвященные
христианской любви и объединенные в сборники «Страстоцвет» и «Записи о
любви к Богу и человеку».
Книга предназначена всем интересующимся русской богословской мыслью,
проблемами русской литературы и ее отношениями с Православной Церковью.

87.823.223.0
С20 Сарычев, Владимир Александрович.
Феномен русского модернизма. Религия. Эстетика. Творчество жизни :
монография / В.А. Сарычев. - М. : Флинта : Наука, 2017. - 703 с.

В монографии осмыслена проблема религиозно-эстетического своеобразия
русского модернизма на примере двух наиболее ярких его течений: символизма
и кубофутуризма. Выдвижение на передний план задачи «творчества жизни»
(«жизнестроения»), далеко выходящей за пределы целей и форм традиционного
искусства, делает русский модернизм явлением, глубоко родственным русскому
национальному сознанию, и побуждает исследователя уделить пристальное
внимание выяснению общей специфики, формальных и содержательных
особенностей, ментальных оснований, анализу разнообразия подходов к
решению проблемы «творчества жизни» в литературе и — шире — духовной
культуре русского модернизма, а следовательно, и изучению соотношения как
сугубо литературных, так и внелитературных (философских, религиозных,
социокультурных и т.п.) его детерминаций. Разработка всей суммы озвученных
вопросов и направлений призвана окончательно утвердить взгляд на русский
модернизм как на уникальное ментально-художественное образование.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей филологических
факультетов высших учебных заведений.

