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 Дубровин И.А. Бизнес-

планирование на 

предприятии: Учебник. – 2-е 

изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2017. – 432с. 

 В учебнике рассмотрены 

теоретические и практические 

методы и принципы 

планирования, формирования 

нормативной базы, анализа 

конкурентной среды, 

использования мощности и 

оценки рисков, вопросы 

стратегического планирования и 

социально-экономического 

прогнозирования на 

предприятии. 



 Оруэлл Д. Да здравствует 

фикус!; Дочь священника: 

романы. – М.: Издательство 

АСТ, 2017. – 576с. 

 «Да здравствует фикус!» - 

горький, ироничный, во многом 

автобиографичный роман. 

 «Дочь священника» - роман, 

совсем не похожий на 

саркастичный «Скотный Двор» и 

мрачную антиутопию «1984». 

Роман, который познакомит вас 

с иным Оруэллом – мастером 

психологического реализма. 



 Малое предпринимательство: 

организация, управление, 

экономика: учеб.пособие/Под 

ред. В.Я.Горфинкеля. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2015. – 349с. 

 В учебном пособии показана 

взаимосвязь малого 

предпринимательства с экономикой 

страны в целом, изложен порядок 

создания и организации малого 

предприятия, раскрыта сущность 

инновационного 

предпринимательства и его 

проявление в малом бизнесе. 

Большое внимание уделено 

культуре и этике 

предпринимательства, 

особенностям финансирования, 

кредитования и налогообложения. 



 Абдукаримов И.Т. Анализ 

финансового состояния и 
финансовых результатов 
предпринимательских 
структур: учеб.пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2018. – 214с. 

 В учебном пособии разработан 
методический инструментарий 
оценки и анализа финансового 
состояния предприятия, 
показателей, их 
характеризующих, на основе 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности конкретного 
предприятия, выявления 
резервов повышения 
эффективности финансовых 
ресурсов и на их основе 
разработка рекомендаций по 
принятию управленческих 
решений. 



 Семенова О.Ю. Юлиан 

Семенов. – 2-е изд.,испр.и 

доп. – М.: Молодая гвардия, 

2011. – 581с.: ил. 

 Эта книга о жизни и творчестве 

легендарного писателя, автора 

известных остросюжетных 

политических детективов 

«Семнадцать мгновений 

весны», «ТАСС уполномочен 

заявить», «Петровка, 38», 

«Огарева, 6» и многих других. 

Талантливый писатель 

предстает перед нами как 

крупная цельная личность – 

принципиальный человек, 

заботливый отец и любящий 

муж.   



 Смирнов Е.Н. Введение в курс 

мировой экономики 

(экономическая география 

зарубежных стран). Практикум: 

учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2017. – 314с. 

 Каждая тема курса включает 

вопросы для самопроверки, 

тестовые задания, 

терминологические словари и 

список литературы, а также 

приложения. Основной акцент 

сделан на организации контроля 

знаний студентов по ключевым 

категориям экономической 

географии с позиций развития 

современного мирового 

хозяйства. 



 Аскеров П.Ф. Анализ и 

диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

организации: учеб.пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2017. – 176с. 

 Содержит краткий обзор 

основных понятий общей 

теории экономического анализа, 

методологию экономического 

анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 

анализа финансового состояния 

организации, экономических 

результатов деятельности, 

производственных результатов, 

диагностику потенциала 

организации. Представлены 

вопросы для самодготовки по 

каждой главе. 



 Бёрджесс Э. Заводной 

апельсин: роман. – М.: 

Издательство АСТ, 2017. – 256с. 

 «Заводной апельсин» - 

литературный парадокс ХХ 

столетия. Продолжая 

футуристические традиции в 

литературе, экспериментируя с 

языком, Энтони Бёрджесс  

создает роман, признанный 

классикой современной 

литературы. 

 Можно ли спасти мир от зла, 

лишая человека воли совершать 

поступки и превращая его в 

«заводной апельсин»? Этот 

вопрос сегодня актуален так же, 

как и вчера, и вопрос этот автор 

задает читателю. 



 Хемингуэй Э. Зеленые холмы 

Африки; Проблеск истины. – 

М.: Издательство АСТ, 2017. – 

544с. 

 Автобиографическая повесть 

«Зеленые холмы Африки»  - 

одно из произведений, 

заложивших основу мифа о 

«папе Хэме» - смелом до 

безумия авантюристе-

интеллектуале, любимце 

женщин, искателе сильных 

ощущений и новых 

впечатлений. 

 «Проблеск истины» - книга, в 

которой истина неразделимо 

смешивается с вымыслом, а 

автобиографические мотивы – с 

литературными. 



 Чернявский Г.И. Лев 

Троцкий. – 2-е изд. – М.: 

Молодая гвардия, 2012. – 

665с.: ил. 

 В книге Троцкий представлен в 

многокрасочной палитре. 

Борец-практик и кабинетный 

теоретик, нежный муж и герой 

всевозможных любовных 

афер, деспот и человек 

безоглядных страстей, щеголь 

и гневный обличитель 

буржуазных уютов, но всегда, 

по его словам, - большевик-

ленинец. Лев Троцкий, 

полагает автор, остался в 

истории последним великим 

коммунистом-утопистом. 



 Буланов В.С. Методология 

экономических явлений и 

процессов: сравнительный 

анализ: монография. – М.: 

Проспект, 2017. – 64с. 

 Работа посвящена 

сравнительному анализу 

наиболее известных в области 

экономических наук 

методологий и поиску новых 

методологических подходов к 

изучению современных 

экономических явлений и 

процессов. 



 Божченко Ж.А. Механизм 

реализации экономических 

интересов в 

сельскохозяйственных 

организациях: монография. – 

М.: Проспект, 2017. – 128с. 

 В монографии основное 

внимание акцентируется на 

теоретических аспектах 

реализации экономических 

интересов в аграрном секторе 

экономики, их согласованности 

в процессе производственной 

деятельности. Даны 

предложения по повышению 

мотивации труда работников 

сельскохозяйственного 

производства. 



 Варламов А.Н. Михаил 

Булгаков. – 3-е изд. – М.: 

Молодая гвардия, 2012. – 

840с.: ил. 

 В русской литературе есть 

писатели, судьбой владеющие 

и судьбой владеемые. 

М.Булгаков – из числа вторых. 

Все его бытие было 

непрерывным, осмысленным, 

обреченным на поражение в 

жизни и на блистательную 

победу в литературе 

поединком с Судьбой. Алексей 

Варламов предлагает свою 

версию судьбы писателя. 

  



 Миленко В.Д. Куприн: 

Возмутитель спокойствия. – 

М.: Молодая гвардия, 2016. – 

367с.: ил. 

 Жизнь писателя Куприна 

похожа на остросюжетный 

роман. От раннего сиротского 

детства во Вдовьем доме – до 

головокружительной карьеры. 

Поражает и повседневная 

жизнь Куприна: от славы 

ресторанного завсегдатая, 

застольных драк, дружб с 

циркачами, силачами, рыбаками 

и авантюристами – до приема у 

Ленина в Кремле…Словом, 

знакомьтесь: Александр Куприн! 



 Селезнёва Л.Б. Орфография и 

пунктуация русского языка. 

Три способа писать без 

ошибок: учеб.пособие. – 3-е 

изд.,стер. – М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2017. – 176с. 

 Разработаны три формы 

систематизации орфографии и 

пунктуации: обобщенное 

правило-1, алгоритм 

правильного написания 

(правильных знаков 

препинания), обобщенное 

правило-2 (свернутый 

алгоритм). Это способы 

эффективного использования 

поливариантных правил.  



 Бексаева Н.А. Деловой 

английский в туризме: 

учеб.пособие. – 2-е изд.,стер. 

– М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 

256с. 

 Цель пособия – помочь 

студентам овладеть 

специальной лексикой и уметь 

говорить  на профессиональные 

темы, связанные с их будущей 

профессией. Тексты 

сопровождаются различными 

коммуникативными 

тренировочными заданиями и 

упражнениями. Заключительная 

часть пособия включает тесты, с 

помощью которых студенты 

смогут проверить свои знания. 



 Фёдорова М.А. От 

академического письма – к 

научному выступлению. 

Английский язык: 

учеб.пособие. – 4-е изд.,стер. 

– М.: ФЛИНТА: Наука, 2018. – 

168с. 

 Целью учебного пособия 

является формирование умений 

и развитие навыков научной 

иноязычной коммуникации: 

анализа информации, 

построения аннотации, 

написания эссе, доклада, 

подготовки научного 

выступления.  



 Шапкин И.Н. Экономическая 

история: учебник. – 

М.:КНОРУС, 2017. – 360с. 

 Представлена история развития 

мирового хозяйства от 

первобытного до настоящего 

времени. Показана эволюция 

мировой экономики и 

теоретические представления 

экономистов разных 

исторических эпох о характере 

происходивших изменений и 

перспективах экономического 

развития. Рассмотрены 

основные этапы, причины, 

формы, виды эволюции 

мирового хозяйственного 

развития. 



 Скамай Л.Г. Страхование: 

учебник и практикум – 3-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 

293с. 

 В учебнике излагаются 

основные аспекты страхования: 

сущность и виды страхования; 

терминология страхования; 

классификация страховых 

отношений; порядок создания и 

особенности функционирования 

страховых компаний; 

особенности имущественного и 

личного страхования, а также 

страхования ответственности; 

сущность актуарных расчетов; 

характеристика страхового 

рынка и его основных 

элементов. 



 Данильян О.Г. 

Религиоведение: учебник. – 2-

е изд.,перераб.и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 335с. 

 В предлагаемом учебнике в 

систематизированном виде 

изложены все наиболее важные 

и интересные вопросы 

религиоведения. Что такое 

религия?. Каковы основные 

вехи в ее истории? Каковы 

особенности мировых и новых, 

нетрадиционных религий? Какие 

верования распространены в 

России? Чем объяснить 

стремительно возросшую за 

последние годы религиозность в 

нашем обществе? 



 Казакова Н.А. Финансовая 

среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: 

учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 208с. 

 Рассматриваются экономические 

основы и институциональные 

факторы функционирования 

предпринимательства, 

сравнительный анализ 

организационно-правовых форм 

управления бизнесом, 

особенности финансово-

кредитных отношений, методы 

привлечения финансовых 

ресурсов, особенности 

бухгалтерского учета и 

налогообложения и т.д. 



 Павлюченко В.Г. Социальное 

страхование: учебник. – 2-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2016. – 480с. 

 В первой части учебника 

изложены теоретические и 

методологические основы 

социального страхования. Во 

второй части рассмотрена 

реально действующая в России 

система обязательного 

социального страхования 

(ОСС). Рассмотрены изменения 

в обязательном пенсионном 

обеспечении, обязательном 

медицинском страховании. 



 Танасейчук А.Б. Джек Лондон: 

Одиночное плавание. – М.: 

Молодая гвардия, 2017. – 

331с.: ил. 

 Джек Лондон прожил поистине 

сверхчеловеческую жизнь. За 16 

лет литературной деятельности 

написал 50 книг, стал всемирно 

знаменит – на одном лишь его 

романе «Мартин Иден» 

выковало характер не одно 

поколение молодежи по обе 

стороны океана. Андрей 

Танасейчук многие 

сложившиеся, романтические 

представления о Джеке Лондоне 

пересматривает, дает 

возможность составить о 

великом писателе личное 

мнение. 



 Растова Ю.И. Экономика 

организации: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2018. 

– 200с. 

 В учебном пособии 

описываются слагаемые 

рациональной экономической 

деятельности организации, 

типы, формы и методы 

организации  производства, 

дана типология 

производственных структур 

предприятий, изложены основы 

менеджмента организации. 

Представлены контрольные 

вопросы и проверочные тесты 

по темам. 



 Татарников Е.А. Экономика 

предприятия. – М.: 

T8RUGRAM/Научная книга, 

2017. – 252с. 

 Предметом изучения экономики 

в данном случае является 

деятельность предприятия, 

процесс разработки и принятия 

хозяйственных решений. 

 Данное издание предлагает 

читателю краткое и 

структурированное изложение 

основного материала по 

экономике предприятия. 

Благодаря четким 

определениям основных 

понятий, читатель сможет за 

короткий срок усвоить и 

переработать важную 

информацию. 



 Шайтанов И.О. Шекспир. – М.: 

Молодая гвардия, 2013. – 

474с.: ил. 

 Имя Уильяма Шекспира 

известно каждому, а его 

личность и творчество до сих 

пор вызывают живой интерес не 

только в его родной Англии, но 

во всем мире. Составной 

частью этого интереса является 

так называемый 

«шекспировский вопрос» - 

попытка приписать созданные 

Шекспиром произведения 

другим авторам. В своей новой 

книге известный литературовед 

Шайтанов опровергает 

аргументы сторонников 

подобных взглядов. 



 Саталкина Н.И. Экономика 

торговли: учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ, 2017. – 232с. 

 Работа представляет 

самостоятельный учебный курс 

по экономике торговли. Наряду 

с традиционными вопросами, 

рассматриваются такие важные 

сегодня вопросы, как 

оптимизация и модернизация 

производственных фондов, 

организация в торговых 

предприятиях менеджмента 

качества и внутреннего аудита. 



 Цимбаева Е.Н. Грибоедов. – 2-

е изд.,испр.и доп. – М.: 

Молодая гвардия, 2011. – 

551с.: ил. 

 Это первая в России научно-

художественная биография 

гениального автора «Горя от 

ума» Александра Сергеевича 

Грибоедова, блестящего 

музыканта, дипломата, 

острослова и любимца женщин. 

Книга, написанная на основе 

архивных документов, 

представляет собой 

достоверное описание жизни 

героя на широком фоне быта и 

нравов его эпохи, а также 

общественно-политической 

обстановки в России и на 

международной арене. 



 Организация страхового дела: 

учебник и практикум для 

СПО/под ред.И.П.Хоминич, 

Е.В.Дик. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 230с. 

 В настоящем модуле 

представлены основные 

положения теории страхования. 

Рассмотрены ключевые 

понятия, механизмы 

функционирования российского 

и международного страхового 

рынка, его структура, субъекты. 

Последовательно изложены 

содержание и особенности 

основных видов страхования, 

характеристики страховых 

услуг.  



 Косов М.Е. Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. Теория и 

практика: учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 431с. 

 Раскрыты особенности  и 

проблемы налогообложения 

предпринимательской 

деятельности на современном 

этапе развития. Рассмотрены 

теоретические и правовые 

аспекты организации 

предпринимательской 

деятельности, виды 

предпринимательской 

деятельности, источники 

финансирования, возможные 

налоговые режимы и виды 

налогов.  



 Веснин В.Р. Экономика 

предприятия в схемах: 

учебное пособие. – Москва: 

Проспект, 2017. – 136с. 

 В учебном пособии 

представлены схемы по всем 

темам курса «Экономика 

предприятия». 

 Цель данного пособия – оказать 

помощь студентам в освоении и 

закреплении знаний по всем 

основным вопросам 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. 



 Годин А.М. Страхование: 

учебник. – 3-е изд.,перераб. – 

М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2016. – 256с. 

 В учебнике изложены 

актуальные вопросы 

формирования и размещения 

страховых резервов, 

построения страховых 

тарифов, поддержания 

конкурентоспособности 

российских страховщиков в 

условиях вступления России в 

ВТО. 



 Шихов А.К. Страхование: 

организация, экономика, 

правовые аспекты: 

учеб.пособие. – 2-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2016. – 368с. 

 Учебное пособие состоит из трех 

частей. В первой части 

раскрываются сущность, 

объективная необходимость, 

основные понятия и термины 

страхования. Во второй части 

рассматривается российский 

страховой рынок, его состояние и 

развитие. В третьей части 

освещаются организационные, 

правовые, экономические основы 

и механизмы осуществления 

страхования по всем основным 

его видам. 



 Годин А.М. Страхование: 

Практикум. – 2-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2017. – 208с. 

 Практикум разработан в целях 

углубления практических 

навыков в области страхования. 

Содержит тестовые задания, 

вопросы для самостоятельного 

рассмотрения, темы 

сообщений, задачи и 

практические задания. 



 Правоохранительные органы 

зарубежных стран: 

учебник/под ред. 

А.В.Ендольцевой. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2018. – 143с. 

 Рассмотрены 

правоохранительные органы 

США и Бразилии; пяти 

европейских государств – 

Великобритании и Северной 

Ирландии, Французской 

Республики, ФРГ, Испании и 

Италии; всех иных, помимо 

Российской Федерации, стран-

участниц СНГ; прибалтийских 

государств – Латвии, Литвы, 

Эстонии, а также вышедшей из 

состава СНГ Грузии. 



 Актуальные проблемы 

организационной культуры 

правоохранительных органов. 

Строение. Управление. 

Модели: учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 311с. 

 Круг вопросов, изложенных в 

учебнике, охватывает различные 

аспекты системы исследования 

организационной культуры 

правоохранительных органов, 

позволяющих читателю получить 

наиболее полную картину 

данного явления. 

 цель учебника – показать 

основные элементы 

организационной культуры 

правоохранительных органов в 

их взаимодействии с внешней и 

внутренней средой. 



 Страхование и управление 

рисками: учебник/под ред. 

Г.В.Черновой. – 2-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 

768с. 

 В учебнике раскрыты такие 

основные темы, как риск, 

управление риском и 

страхование, страхование 

операции, страховой продукт, 

общества взаимного 

страхования, инвестиционная 

деятельность страховой 

организации, личное 

страхование, в том числе 

медицинское, страхование 

жизни.  

  



 Служебное совещание в 

системе управления 

правоохранительными 

органами: 

учебник/[И.В.Грошев и др.]. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 183с. 

 Дается характеристика 

служебному совещанию, 

показываются задачи, стоящие 

перед ним, обосновываются 

структура, формы и виды. 

Рассматриваются теоретические 

основы методов подготовки и 

способов проведения 

служебного совещания в 

системе управления 

правоохранительными органами. 



 Рябченко О.Н. Кадровая 

служба в 

правоохранительных 

органах: учеб.-метод.пособие. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2018. – 143с. 

 Пособие соответствует 

Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

высшего профессионального 

образования, построено в 

соответствии с рабочей 

программой и адресовано 

студентам, изучающим 

дисциплину «Кадровая служба в 

правоохранительных органах». 



 Правовое обеспечение 

организации работы с 
кадрами в органах 
внутренних дел: 
учеб.пособие/под ред. 
К.К.Гасанова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2017. – 
127с. 

 Рассмотрены направления 
работы с кадрами органов 
внутренних дел, требования к 
ее организации, а также 
технологии, применяемые в 
работе с личным составом в 
органах внутренних дел. 
Особое внимание уделяется 
организационно-правовой 
характеристике субъектов, 
осуществляющих работу с 
кадрами в органах внутренних 
дел. 



 Поздняков В.Я. Экономика 

отрасли: учеб.пособие. – 

Изд.испр. – М.: ИНФРА-М, 

2018. – 281с. 

 Учебное пособие 

предназначено для студентов, 

аспирантов и экономистов, 

изучающих взаимодействие и 

факторы развития корпораций в 

рыночной экономике с позиций 

отраслевой направленности 

видов экономической 

деятельности. В нем освещены 

основные специализированные 

проблемы, которые должны 

решаться на отраслевом 

уровне. 



 Степанова С.А. Экономика 

предприятия туризма: 
учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. 
– 346с. 

 В учебнике раскрываются 
экономические основы 
функционирования предприятий 
туристской индустрии в 
условиях рынка: типология 
предприятий, внешняя и 
внутренняя среда 
функционирования, ресурсы 
предприятия и показатели их 
использования. Анализируются 
экономические показатели 
результатов деятельности 
предприятий туристской 
индустрии, а также 
представлена аналитическая 
деятельность и отчетность. 



 Экономика 

сельскохозяйственного 

предприятия: учебник/под ред. 

Минакова. – 2-е изд.,перераб.и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 

363с. 

 В учебнике изложены основные 

экономические категории и 

понятия, рассмотрены 

теоретические и практические 

вопросы функционирования 

сельскохозяйственных 

предприятий. Во втором издании 

дополнительно рассмотрены 

формы, типы и методы 

организации производства, 

производственный процесс и его 

элементы, производственный 

цикл и его структура и др. 



 Иванов И.Н. Экономика 

промышленного 

предприятия: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2018. – 395с. 

 В учебнике изложен материал, 

охватывающий комплекс 

вопросов, связанных с 

экономическими аспектами 

функционирования 

отечественных предприятий в 

условиях рыночных отношений. 

Рассмотрены экономические 

закономерности, факторы 

производства, законы рынка, 

структура предприятия, основы 

организации производства и 

планирования. Освещены 

вопросы ценообразования на 

продукцию предприятия. 



 Региональная экономика. 

Природно-ресурсные и 

экологические основы: 

учебное пособие/ под ред. 

В.Г. Глушковой. – 2-е 

изд.,стер. – М.: КНОРУС, 2018. 

– 320с. 

 Представлена экономическая 

оценка природно-ресурсного 

потенциала РФ, рассмотрены 

закономерности размещения 

природных ресурсов и 

основные особенности 

экологической ситуации в 

регионах страны, приведена 

характеристика основных 

загрязнителей окружающей 

среды. 



 Аткинсон М. Достижение 

целей: Пошаговая система. – 

5-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2017. – 281с. 

 Мэрилин Аткинсон – создатель 

собственной системы коучинга, 

основанного на поиске решения, 

- рассказывает о том, как 

создать взаимопонимание и 

правильный настрой во время 

беседы, как освоить навыки 

слушания, как задавать 

открытые вопросы и правильно 

интерпретировать реакцию 

собеседника, как овладеть 

искусством концентрации. 



 Шанаурина Ю.В. Правовое 

обеспечение социально-

культурного сервиса и 

туризма: учеб.пособие. – 3-е 

изд.,стер. – М.: ФЛИНТА: 

МПСУ, 2018. – 232с. 

 Пособие разработано для курса 

«Правовое обеспечение 

социально-культурного сервиса 

и туризма», который входит в 

состав профессиональной 

подготовки  специалистов 

социально-культурного сервиса 

и туризма, включает 

лекционный материал, рабочую 

программу дисциплины, 

методические указания по 

изучению дисциплины, задания 

для контроля, список основной 

и дополнительной литературы. 



 Кожевина О.В. Методология 

динамической оценки 

социально-экономического 

развития территорий: 

монография. – М.: РУСАЙНС, 

2017. – 212с. 

 В монографии исследована 

актуальная проблематика 

проведения динамической 

оценки социально-

экономического развития 

территорий. На основе методик 

оценки и определения уровня 

социально-экономического 

развития территорий выявлены 

перспективные методы 

исследования эффективности 

регионального управления. 



 Балюк С.С. Повышение 

уровня регионального 

экономического развития: 

комплексный и кластерный 

подходы: монография. – 

Москва: РУСАЙНС, 2018. – 

186с. 

 В монографии представлен 

авторский методологический 

подход к повышению уровня 

регионального 

экономического развития за 

счет формирования 

региональных хозяйственных 

комплексов и кластеров с 

целью улучшения уровня и 

качества жизни населения. 

  



 Пегрова Н.Е. Язык 

современных СМИ: средства 

речевой агрессии: учебное 

пособие. – 5-е изд.,стер. – 

М.:ФЛИНТА: Наука, 2017. – 

160с. 

 В учебном пособии 

рассматривается феномен 

речевой агрессии в средствах 

массовой информации конца 

ХХ – начала XXI в., 

анализируются разнообразные 

способы и средства речевой 

агрессии в СМИ: 

использование жаргонной, 

просторечной лексики, приемы 

языковой демагогии, 

иронизации и т.д. 


