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 Книга открывает читателю мир 

бытовой повседневности человека 

Древней Руси XI-XIII вв. Большое 

внимание уделено бытию человека в 

малой группе: отношения в семье, 

взаимодействие с домочадцами и 

друзьями, любовь и сексуальность, 

нормы воспитания детей и многое 

другое. 

ДОЛГОВ В.В. БЫТ И НРАВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ. МИРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ XI-XIII ВВ.. -

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛЕГА АБЫШКО, 2017. - 591 С. : ИЛ. - БИБЛИОГР.: С. 

553-589.



« О, город мой неуловимый,

Зачем над бездной ты возник?.. »

А. Блок. 

Это — книга-размышление о 

Петербурге. О смысле и 

предназначении Петербурга, о роли 

города в истории России, его месте в 

Европе и мире. Показан образ и 

характер Северной столицы на 

протяжении разных эпох. Без 

преувеличения эту работу можно 

расценить как продолжение 

знаменитой книги Николая 

Анцифирова «Душа Петербурга».

Ачильдиев С.И.  Постижение Петербурга. В чем смысл и предназначение 

северной столицы. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : Русская 

тройка-СПб, 2015. - 504 с. 



Термин «антикризисное управление»  
стал одним из самых «популярных»  в 
деловой жизни России.                                  
Это словосочетание прочно вошло в 
оборот теоретиков и практиков, 
решающих проблемы управления 
предприятием. В книге уделено большое 
внимание особенностям социального 
партнерства, обеспечению 
экономической безопасности, 
методологии выхода  предприятия из 
кризиса.                                                

« Я бы отдал одну половину царства, 

чтобы научиться управлять другой»  

Пётр I 

Орехов В.И. Антикризисное управление : учебное пособие / В. И. 

Орехов, К. В. Балдин, Т. Р. Орехова. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Инфра-М, 2016. - 267 с. 



Рассматриваются содержание и 

различные аспекты науки и научного 

исследования социально-

экономических процессов. Особое 

внимание уделяется статистической 

методологии экономических 

исследований. Для магистрантов, 

аспирантов, научных работников и 

преподавателей высших учебных 

заведений.

Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник для студентов  / А. О. 

Овчаров,  Т. Н. Овчарова. - Москва : Инфра-М, 2017. - 304 с. 



 Особенностью предлагаемого учебного 

издания является объединение двух 

дисциплин «Коммерческая деятельность» и  

«Основы коммерции». Для освоения 

учебного материала предлагаются 

следующие основные формы проведения 

занятий: лекции, семинары (в форме 

опроса, дискуссии, деловых игр), 

индивидуальные и групповые 

консультации, самостоятельная работа 

студентов. 

Левкин Г.Г. Коммерческая деятельность. Основы коммерции : 

учебное пособие для бакалавров     / Г. Г. Левкин, О. А. Никифоров. -

Москва : КноРус, 2017. - 258 с. 



 В учебнике представлены основные 

проблемы, концепции, методы 

инженерной психологии и 

эргономики. Раскрываются проблемы 

психологии труда: психология 

трудовой мотивации, развитие 

человека как субъекта труда, 

психология профессионализма. 

Психология труда, инженерная психология и эргономика: учебник для бакалавров / 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред.: Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. 

Солнцевой. - Москва : Юрайт, 2016. - 529 с. 


