
 

Новые поступления литературы  

в Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 
Культура. Искусство – Изобразительное искусство 

1. Рескин, Джон. Современные художники. Общие принципы и правда в искусстве / Д. 

Рескин ; переводчик П. С. Коган. - Москва : Юрайт, 2020. - 423 с. - (Антология мысли). - 

URL: https://urait.ru/bcode/419350 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-06866-5. - Текст : электронный. 

Вниманию читателя представляется одна из важнейших искусствоведческих книг XIX века, 

во многом определившая развитие европейского искусства в Англии и в Европе в целом, — 

фундаментальный труд английского искусствоведа и философа Джона Рескина. В нем автор 

определяет искусство как основу национальной и индивидуальной целостности и этики, приводит 

основные принципы изобразительного искусства, призывая читателя выяснять сущность 

Прекрасного и Истинного.  

Дисциплины: История изобразительного искусства, Семиотика изобразительной 

деятельности 

Культура. Искусство – Декоративно-прикладное искусство 

1. Куракина, И. Г. Теория и история традиционного прикладного искусства : учебник и 

практикум для вузов / И. И. Куракина. - Москва : Юрайт, 2020. - 427 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466083 (дата обращения: 31.08.2020); Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13609-8. - Текст : электронный. 

Содержание курса знакомит с многообразием видов народных художественных промыслов 

России и стилистическим своеобразием их произведений, раскрывает основные аспекты 

формирования, развития и современного бытования традиционного прикладного искусства России, 

преемственность художественных и стилистических особенностей языка его конкретных видов, 

специфику интерпретации традиций в творчестве художников XXI в. Курс представляет собой 

комплекс материалов для самостоятельной и внеаудиторной работы, включает информационные и 

справочные материалы, словари и списки литературы.  

Дисциплина: Декоративно-прикладное искусство и дизайн среды, Основы декоративно-

прикладного искусства, Художественная обработка древесины 

Культура. Искусство - Языкознание 

1. Шунейко, А. А. Основы языкознания : учебное пособие / А. А. Шунейко, И. А. 

Авдеенко. - Москва : Юрайт, 2020. - 363 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/466151 (дата обращения: 24.08.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-13632-6. - Текст : электронный. 

Курс расскажет, из каких единиц состоит язык и как они между собой взаимодействуют, 

что с ними происходит в речи, а также ответит на вопросы: может ли человек управлять языком, 

какое место язык занимает в культуре, — затронет курс и множество других не менее интересных 

проблем.  

Дисциплины: Введение в языкознание, Общее языкознание 

2. Золотарев, М. В. Англо-американская диалектология. Введение : учебное пособие для 

вузов / М. В. Золотарев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 152 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/467119 (дата обращения: 25.08.2020); Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13882-5. - Текст : электронный. 

Учебное пособие раскрывает базовые понятия диалектологии и социолингвистики, а также 

знакомит читателей с основными диалектами английского языка. Каждая глава сопровождается 

практическими упражнениями, нацеленными на закрепление ключевых фактов и понятий. Также 

представлены задания для самостоятельной работы и промежуточной аттестации.  

Дисциплины: Лингвокультурология, Лингвострановедение 

Общественные науки – Педагогика 

1. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. И. 



Матис. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 343 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://urait.ru/bcode/449240 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13121-5. - Текст : электронный. 

В учебнике предпринята попытка интеграции культурологических, социологических, 

философских, этнопедагогических, этнопсихологических подходов. Очерчиваются пути становления 

этнопедагогического знания, представлены классические и новейшие достижения основных школ и 

направлений в исследованиях личности, общения, регуляции социального поведения в контексте 

культуры. Детально проанализированы аспекты этнической идентичности, межэтнических 

отношений, адаптации и интеграции в поликультурной среде. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Предназначен для студентов, специализирующихся в области педагогики, психологии и 

межкультурных коммуникаций. 

Дисциплины: Межнациональное общение, Начальный курс коммуникации (межкультурный 

аспект), Основы межкультурной коммуникации, Практикум по межкультурной коммуникации, 

Толерантное воспитание школьников в полиэтнической среде, Толерантность и культура 

межнациональных отношений, Этнология и социальная антропология, Этнопедагогика 

2. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования : учебное 

пособие для вузов / А. Л. Коблева. - Москва : Юрайт, 2020. - 153 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466894 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13791-0. - Текст : электронный. 

В учебном пособии представлены основополагающие вопросы теории и практики управления 

человеческими ресурсами в сфере образования. Практические задания рефлексивного характера 

помогут в развитии педагогического капитала с учетом требований профессионального 

стандарта. Собранный в книге материал послужит основой для профессионально-личностного 

развития, саморазвития педагога с помощью техник самоменеджмента.  

Дисциплины: Вариативный подход к формированию профессиональной индивидуальности 

педагога, Инновационные процессы в образовании, Основы педагогического мастерства, Основы 

саморегуляции педагога, Педагогическая академия, Технологии совершенствования педагогического 

мастерства 

3. Острогорский, В. П. Выразительное чтение / В. П. Острогорский. - Москва : Юрайт, 

2020. - 128 с. - (Антология мысли). - URL: https://urait.ru/bcode/445172 (дата обращения: 

01.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13609-8. - 

Текст : электронный. 

Книга представляет собой труд выдающегося педагога по методике работы с текстом, по 

развитию читательских и риторических навыков учащихся. Приводятся многочисленные 

практические советы и задания, способствующие углублению навыков. Книга печатается по 

изданию 1905 года. 

Дисциплины: Выразительное чтение, Литературное развитие младшего школьника 

(практикум), Методика начального литературного образования, Современный урок литературного 

чтения: практикум 

4. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. - Москва : Юрайт, 2020. - 97 с. 

- (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 22.09.2020); 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13878-8. - Текст : 

электронный. 

Курс содержит материалы по теории и практике организации инклюзивного обучения в 

образовательной организации. Рассмотрены нормативно-правовая база, концепция и методология 

инклюзивного обучения, технологии внедрения его в общеобразовательной школе. Представлены 

этапы работы как с нетипичным учащимся, так и с другими участниками образовательного 

процесса педагогам и родителями, а также уделено внимание организации ресурсного обеспечения 

школы и сотрудничества со специалистами по коррекционному обучению. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Издание адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по 

педагогическим направлениям, а также социальным работникам и работникам сферы образования. 

Дисциплины: Инновационные процессы в образовании, Образовательное право, Основы 



инклюзивного образования, Основы коррекционной педагогики и специальной психологии, Основы 

специальной педагогики и психологии 

Общественные науки – Психология 

1. Овчарова, Р. В. Социально-педагогическая запущенность детей и подростков : 

учебное пособие для вузов / Р. В. Овчарова. - Москва : Юрайт, 2020. - 394 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/458721 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13387-5. - Текст : электронный. 

В учебном пособии рассматривается проблема ранней диагностики, профилактики и 

коррекции социально-педагогической запущенности детей и подростков. Оно написано для 

студентов, аспирантов и преподавателей психолого-педагогических факультетов университетов. 

В пособии представлена авторская концепция социально-педагогической запущенности, методика 

ее экспресс-диагностики и технологии коррекции.  

Дисциплины: Практикум по решению педагогических задач, Психодиагностика детей и 

семей группы риска, Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника 

  

Общественные науки - Право. Юридические науки 

1. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка : учебник для вузов / В. М. Алиев, Д. А. Аминов, А. А. 

Бакрадзе [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. - Москва : Юрайт, 

2020. - 352 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466442 (дата обращения: 

06.08.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13708-8. - 

Текст : электронный. 

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности «Юриспруденция» и программой курса 

«Уголовное право». В книге дается развернутый уголовно-правовой анализ конкретных составов 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, рассматриваются 

наиболее проблемные вопросы их квалификации. При анализе сложных для квалификации составов 

преступлений используются материалы постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Дисциплины: Квалификация преступлений, Преступления против личности, Преступления 

против общественной безопасности, Расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации, Уголовное право, Экологические преступления 

2. Лютягина, Е. А. Теория государства и права. Схемы, таблицы, определения, 

комментарии : учебное пособие для вузов / Е. А. Лютягина, А. М. Волков. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 170 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466447 (дата 

обращения: 10.08.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-

13713-2. - Текст : электронный. 

Курс будет интересен студентам, обучающимся по гуманитарным направлениям. Уже после 

изучения первых страниц можно на деле проверить, что схемы и таблицы помогут разобраться с 

дисциплиной. Впоследствии раскроется более четкая картина понятий государства и права, 

правовых отношений. В курсе собраны основные положения данной дисциплины, которые помогут 

успешно реализовать и защитить свои субъективные права. Полученные знания можно легко 

адаптировать к любой юридической дисциплине, сделав ее максимально простой в изучении.  

Дисциплины: Проблемы теории государства и права, Теория государства и права 

3. Информационное право : учебник для вузов / И. И. Брянцев, О. В. Брянцева, Е. В. 

Варламова [и др.] ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. - Москва : Юрайт, 2020. - 353 с. - 

(Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466887 (дата обращения: 08.09.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13786-6. - Текст : 

электронный. 

В учебнике раскрываются понятия информации, информационного права и информационных 

правоотношений в современном обществе, дается характеристика электронного 

документооборота, выявляются особенности правового регулирования Интернет. Значительное 

внимание уделяется проблемам защиты конфиденциальной информации, информационной 

безопасности личности, общества и государства, а также вопросам правового регулирования прав 

интеллектуальной собственности на информационные продукты.  



Дисциплины: Интеллектуальное право, Информационное право и защита интеллектуальной 

собственности 

Общественные науки – Экономика. Управление 

1. Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски : учебник и практикум для вузов / И. Н. Турчаева, Я. Ю. Таенчук. - Москва : Юрайт, 

2020. - 213 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/449178 (дата обращения: 

06.08.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13101-7. - 

Текст : электронный. 

В учебнике кратко раскрываются основные категории и понятия предпринимательской 

деятельности, финансовой среды предпринимательства, предпринимательских рисков, методы их 

оценки и снижения. Каждый раздел содержит практические задания с методическими 

рекомендациями к их выполнению, кроссворды, контрольные вопросы в целях лучшего усвоения 

учебного материала. В учебник включены словарь основных терминов и список рекомендуемой 

литературы. Цель учебника — помочь студентам в получении и закреплении теоретических знаний, 

выработке практических умений и навыков при освоении соответствующих компетенций. 

Дисциплины: Финансовая среда предпринимательства, Финансовая среда 

предпринимательства и финансовые риски, Финансовые риски 

2. Сергеев, Л. И. Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова ; 

под редакцией Л. И. Сергеева. - Москва : Юрайт, 2020. - 332 с. - (Высшее образование). - 

URL: https://urait.ru/bcode/466115 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13619-7. - Текст : электронный. 

В учебнике обобщаются новые теоретические политэкономические положения цифровой 

экономики как феномена технологической революции в обществе. Особое внимание уделяется 

изучению перспективных процессов цифровизации экономико-управленческих функций в системе 

регулирования социально-экономического развития. Выделена в отдельный блок актуализация 

процессов цифровизации государственного аудита и налогово-бюджетного регулирования на основе 

использования сетевых платформ и интернет-технологий. Рассматриваются вопросы взаимосвязи 

управления и финансов в условиях программно-цифровой трансформации, рекомендуется к изучению 

платформенное регулирование цифровых финансов. Даются новые положения отраслевой цифровой 

трансформации, анализируются цифровые преобразования в разрезе предприятий и 

государственного аудита. Анализируются перспективные положения развития искусственного 

интеллекта, представлены новые направления преобразований цифровых технологий в социально-

экономическом развитии.  

Дисциплины: Введение в специальность и информационную культуру, Информационная 

экономика, Развитие информационного общества, Цифровая экономика 

3. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования : учебное 

пособие для вузов / А. Л. Коблева. - Москва : Юрайт, 2020. - 153 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466894 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13791-0. - Текст : электронный. 

В учебном пособии представлены основополагающие вопросы теории и практики управления 

человеческими ресурсами в сфере образования. Практические задания рефлексивного характера 

помогут в развитии педагогического капитала с учетом требований профессионального 

стандарта. Собранный в книге материал послужит основой для профессионально-личностного 

развития, саморазвития педагога с помощью техник самоменеджмента.  

Дисциплины: Инновационные процессы в образовании, Саморегуляция и профилактика 

профессионального выгорания, Экономика образования 

4. Масалова, Ю. А. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Масалова. - Москва : Юрайт, 2020. - 191 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/467220 (дата обращения: 14.09.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13908-2. - Текст : электронный. 

В учебном пособии представлен обширный теоретический и практический материал по 

разделам курса «Инновационный менеджмент в управлении персоналом»: рассмотрены 

теоретические основы инновационной деятельности, процессы управления инновационной 

деятельностью персонала и внедрением нововведений в сфере работы с людьми в организации.  

Дисциплина: Инновационный менеджмент в управлении персоналом 



5. Арасланова, В. А. Служебные документы: формуляры и примеры оформления. 

Альбом : учебно-практическое пособие / В. А. Арасланова, Е. С. Бурмистрова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 108 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578396 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1453-8. - Текст : электронный. 

Альбом разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов, ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный 

стандарт Российской Федерации «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов». 

Дисциплины: Делопроизводство в правоохранительной деятельности, Основы 

делопроизводства и документооборота 

Общественные науки  – Социология 

1. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. И. Матис. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 343 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/449240 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-13121-5. - Текст : электронный. 

В учебнике предпринята попытка интеграции культурологических, социологических, 

философских, этнопедагогических, этнопсихологических подходов. Очерчиваются пути 

становления этнопедагогического знания, представлены классические и новейшие достижения 

основных школ и направлений в исследованиях личности, общения, регуляции социального поведения 

в контексте культуры. Детально проанализированы аспекты этнической идентичности, 

межэтнических отношений, адаптации и интеграции в поликультурной среде. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Предназначен для студентов, специализирующихся в области педагогики, психологии 

и межкультурных коммуникаций. 

Дисциплина: Толерантность и культура межнациональных отношений 

  

 


