
Новые книги 
Хрусталев, Ю. М. Философия [Текст]: учебник / Ю. М. Хрусталев. - 
3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 320 с.          

 

В учебнике подробно изложен новый курс философии. 
Философия в нем интерпретируется как  особого 
рода метафизика жизни. Задача издания – развить у 
студентов свободное и критическое мышление. 
Поэтому он детально структурирован и включает в 
себя помимо общетеоретических вопросов и 
практические задания. Особое внимание уделено 
ценностным аспектам человеческого бытия вообще и 
жизнедеятельности специалистов  в частности 
(технологов, экономистов, политиков и др.).  

                               

                                                                       

Горелов, А. А. Основы философии [Текст]: учебник / А. А. Горелов. - 
15-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 315 с. 

 

В доступной форме представлена философия как 
отрасль культуры, охарактеризованы ее основные 
проблемы в их становлении,  начиная с античности и 
до ХХ века включительно. Курс разбит на два раздела: 
первый посвящен историческому развитию философии, 
второй – ее специфике, методам, внутреннему 
строению. Учебник включает краткий словарь 
терминов.  В приложении приведены отрывки из 
произведений Диогена Лаэртского и Платона.  



 

Демидов, Н. М. Основы социологии и политологии [Текст]: учебник / 
Н. М. Демидов. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 208 с. 

 

В издании представлены основные положения, 
концепции и подходы, выработанные отечественной и 
мировой наукой, анализируются этапы развития и 
основные течения социологического и 
политологического знания, базисные элементы 
социальной и политической жизни, а также 
приводятся результаты исследований, исторические 
факты и примеры. 

 

   

 

 

Володина, О. А. Стратегический и инновационный менеджмент 
[Текст]: учеб. пособие / О. А. Володина, Л. Б. Миротин, А. К. 
Покровский. - М.: Академия, 2013. - 202 с. 

 

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации 
производства и управления на предприятии. 
Стратегический и инновационный менеджмент 
представлен как один из важнейших инструментов при 
управлении предприятием, способствующий получению 
прибыли.  

 

 



 

Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник / Р. 
А. Фатхутдинов; М-во образования и науки РФ. - 6-е изд. - СПб: 
Питер, 2014. - 442 с. 

 

 

В учебнике приведены классификации, структуры и 
отличительные черты инновационных организаций. 
Рассмотрены процессы формирования портфелей 
новшеств и инноваций, факторы 
конкурентоспособности. Большое внимание уделено 
научным основам инновационного менеджмента, 
состоящим из экономических законов,  МЭТУК и 
инструментов новой экономики. 

 

 

 

 

Черняк, В. З. Методы принятия управленческих решений [Текст]: 
учебник / В. З. Черняк, И. В. Довдиенко. - М.: Академия, 2013. - 236 с. 

 

 

Изложены основные моменты теории и практики 
принятия управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска, включая исследования 
операций, линейное и нелинейное программирование, 
дискретное программирование, теорию графов, 
динамичное программирование, основы 
математической теории принятия решений, 
конфликтные ситуации, теорию игр. 



 

Зайцев, Г.Г. Управление человеческими ресурсами [Текст]: учебник / 
Г. Г. Зайцев, Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. - М.: Академия, 2014. - 
297 с. 

 

Рассматриваются наиболее важные элементы 
современной отечественной теории управления 
человеческими ресурсами. Парадигма учебника основана 
на политэкономическом и системном подходах, 
позволяющих рассматривать практику управления 
человеческими ресурсами в любой организации как 
элемент региональных, национальных и мировых 
процессов по формированию, сохранению и развитию 
человеческого и социального капиталов.  

 

 

 

Олейник, А. Н. Институциональная экономика [Текст]: учеб. пособие 
/ А. Н. Олейник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 415 с. 

 

В учебном пособии излагаются основы 
институциональной теории. Рассматриваются теория 
игр, теория контрактов, теория фирмы, нелегальная 
экономика, трансакционные издержки и др. Приводится 
институциональный анализ основных экономических 
агентов. Каждая тема содержит методическое 
обеспечение семинарских занятий (контрольные вопросы, 
основная и дополнительная литература, примеры 
решения типовых задач, тесты). 

  

 



 

Психология для направления «Экономика» [Текст]: учебник для 
студентов учреждений высш. проф. образования / под ред. Е. А. 
Соловьевой и И. В. Троицкой. - М.: Академия, 2011. - 252 с. 

В издании раскрыты общие вопросы психологии для 
студентов экономических факультетов. Рассмотрены 
нейробиологические основы психических процессов  и 
функций, социально-психологические и субъектные 
свойства и состояния человека. Изложены 
психологические аспекты отдельных видов 
деятельности экономиста: тактика и стратегия 
переговоров, безопасность и защита коммерческой 
тайны, экономическое творчество, международное 
сотрудничество и др. 

  

 

 

Социальная реабилитация [Текст]: учебник / ред. Н. Ш. Валеева. - 
М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 

 

Проведен анализ понятия «реабилитация», раскрыты 
теоретические подходы к интерпретации данного 
явления. Изучен зарубежный и отечественный опыт 
реабилитации в социальной работе. Особое внимание 
уделено роли специалиста социальной работы в процессе 
реабилитации. Рассмотрена специфика реабилитации 
отдельных социальных групп населения.  

 

 

 



 

Гуслова, М. Н. Организация и содержание работы по социальной 
защите престарелых и инвалидов [Текст]: учеб. пособие / М. Н. 
Гуслова; Экспертный совет по проф. образованию. - 2-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2012. - 233 с. 

 

В пособии представлена практическая деятельность 
организаций и учреждений социальной защиты 
населения в отношении пожилых, престарелых и 
инвалидов. Анализируется законодательство о 
социальной защите пожилых людей и инвалидов, 
описываются направления медико-социальной 
экспертизы, пенсионного обеспечения, охраны 
здоровья этой категории людей и др.  

 

   

Мельников, В. П.  Информационная безопасность и защита 
информации [Текст]: учеб. пособие / В. П. Мельников, С. А. 
Клейменов, А. М. Петраков; под ред. С. А. Клейменова. - 6-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2012. - 331 с. 

Рассмотрены основные положения, понятия и 
определения обеспечения информационной 
безопасности деятельности общества, его различных 
структурных образований, организационно-правового, 
технического, методического, программно-
аппаратного сопровождения. Описаны 
криптографические методы и программно-
аппаратные средства обеспечения информационной 
безопасности, защиты процессов переработки 
информации от вирусного заражения, разрушающих 
программных действий и изменений.  

 



 

Синицын, С. В. Операционные системы [Текст]: учебник / С. В. 
Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. - 3-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2013. - 297 с. 

 

В учебнике изложены основные принципы организации 
современных операционных систем на примере ОС 
UNIX и Windows. Рассмотрены методы и языковые 
средства для работы с основными объектами, 
находящимися под управлением ОС: файлами, 
заданиями, пользователями, процессами. Значительное 
внимание уделено вопросам обеспечения межпроцессного 
взаимодействия. Текст иллюстрируется   
многочисленными примерами, содержит контрольные 
вопросы и задания.  

 

Кудрявцев, Е. М. Основы автоматизированного проектирования 
[Текст]: учебник / Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 
2013. - 292 с. 

 

Раскрыты вопросы автоматизации выполнения 
проектных процедур и операций различных систем. 
Описаны различные методы математического и 
имитационного моделирования. Изложены принципы 
построения систем автоматизированного 
проектирования. Даны конкретные примеры 
использования процедурно-ориентированных и 
проблемно-ориентированных языков 
программирования. Представлено алгоритмическое и 
программное обеспечение для моделирования и 
оптимизации различных  технических  систем.  

 



 

Исаев, Ю. М.  Гидравлика и гидропневмопривод [Текст]: учебник / 
Ю. М. Исаев, В. П. Коренев. -3-е изд., стер. -М.: Академия, 2013.-175 с. 

 

В краткой форме приведены основные положения 
гидравлики. Даны сведения об устройстве объемных 
гидромашин и гидроаппаратуры, о рабочих процессах 
объемных гидроприводов строительно-дорожной 
техники. Представлены основные сведения о газовых 
законах и их применении в расчетах  рабочих процессов 
пневмоприводов основных видов. Описаны конструкции 
объемных  пневматических  машин.  

 

 

 

Степанов, Б. А. Материаловедение для профессий, связанных с 
обработкой древесины [Текст]: учебник / Б. А. Степанов. - 8-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Академия, 2013. - 365 с. 

 

Изложены основные положения данной дисциплины. 
Приведены сведения как о традиционных материалах, 
используемых достаточно давно, так и о новых 
материалах, которые начали применять в последнее 
время. Содержанию книги придана практическая 
направленность. В ней содержится необходимое 
количество иллюстраций и таблиц. В приложениях 
приведены данные, необходимые на практике.  

 

 
 

 



 

Черпаков, Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 
производства [Текст]: учебник / Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина. - 5-е изд., стер. - 
М.: Академия, 2013. - 447 с. 

 

В учебнике рассматриваются особенности конструкций 
металлорежущих станков различных технологических групп, 
приводятся описания их кинематических схем, излагаются 
принципы управления станками, анализируется работа 
основных узлов и механизмов. Авторы попытались наиболее 
полно отразить в учебнике последние достижения в области 
станкостроения. 

 

Агафонова, Л. С. Процессы формообразования и инструменты. Лабораторно-
практические работы [Текст]: учеб. пособие / Л. С. Агафонова. - М.: Академия, 
2012. - 236 с. 

 

В лабораторных работах кратко изложены основные 
особенности геометрии и конструкции типовых режущих 
инструментов, методы измерения их параметров, а также 
приведены методика выполнения работы  и содержание 
отчета. В практических работах представлено по шесть 
вариантов задач, приведены примеры с решениями.  

 

 

Процессы формообразования и инструменты [Текст]: учеб. пособие / [сост.      
Л. С. Агафонова,  Н. А.  Мысова]. - М.: Академия, 2013. - 32 с.  цв. ил. 

В учебном пособии, состоящем из 32 плакатов, 
представлены основы процесса формообразования. 
Рассмотрены прогрессивные и комбинированные 
режущие инструменты.  


