Лебедев, В. Ю. Религиоведение : учебник / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий, В.
Ю. Викторов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 630 с. – (Бакалавр.
Базовый курс). – гриф МО
Настоящий учебник по дисциплине «Религиоведение»
охватывает материал, относящийся к общему (теория
религии) и частному (история религий и рассмотрение
отдельных религиозных систем) религиоведению. Он
затрагивает все разделы соответствующего учебного
курса,
включая
рассмотрение
самого
статуса
религиоведения как науки, его современного положения,
актуальных проблем, возможных путей их решения и
научных перспектив. В учебнике учтены новейшие
направления в религиоведении, особое внимание уделено
состоянию религии в современном мире, своеобразным
процессам, происходящим в этой сфере, которые могут затронуть каждого
человека. Представлено краткое изложение взглядов на ключевые проблемы
религиоведения, принадлежащих крупным представителям наиболее
авторитетных школ и направлений. Даны определения необходимых
религиоведческих терминов. Текст дополняют схемы, дающие наглядное
представление о материале.

Василенко, И. А. Государственное и муниципальное управление : учебник / И.
А. Василенко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 494 с. – (Бакалавр.
Базовый курс)
В шестом издании учебника основное внимание
уделяется стратегическим изменениям в государственной
политике России на современном этапе, связанным с
принятием
в
2011-2013
гг.
долгосрочных
государственных программ по ведущим направлениям
внутренней и внешней политики страны. В центре
внимания
находятся
актуальные
проблемы
антикризисного
государственного
управления:
инструментарий
и
методология
антикризисного
менеджмента,
формирование
и
использование
антикризисных политических коммуникаций, связи с
общественностью в условиях кризиса. Автор предлагает системный подход к
изучению теории и практики государственного и муниципального управления,
рассматривает основные пути организации и проведения административных
реформ, принципы государственного администрирования, стратегический
государственный
менеджмент.
Анализ
и
критическое
осмысление
международного опыта ориентированы на потребности развития российской
концепции государственной службы.

Введенская, Л. А. Риторика и культура речи : учеб. пособие / Л. А. Введенская,
Л. Г. Павлова. – Изд. 13-е, стереотип. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 537 с. –
(Высшее образование). – гриф МО
Способствовать формированию навыков и умений
рационального речевого поведения - такую задачу ставят
перед собой авторы данного учебного пособия. В издании
представлены все разделы современной риторики. Книга
включает в себя следующие части: культура и этика
общения, основы культуры речи, основы ораторского
искусства, звучащая часть и ее особенности, основы
полемического мастерства. В каждой части излагается
теоретический материал, даются практические советы и
рекомендации, тексты для анализа, задания для
самостоятельной работы, приводится рекомендательный
список литературы по теме. Пособие строится на богатом иллюстративном
материале, содержит много интересных сведений из истории отечественной и
зарубежной культуры.

Этнология (Этнография) : учебник / под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. – М.
: Юрайт, 2015. – 580 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – гриф УМО
В учебнике рассматривается одна из разновидностей
проявления природы человечества – этническая,
выражающаяся в культурном многообразии народов
мира. В отличие от предыдущих аналогичных изданий,
значительная часть учебника посвящена собственно
этнологической проблематике. В методологическом
разделе большое внимание уделено истории и
современному состоянию представлений об объекте и
предмете науки, историографии, как зарубежной, так и
отечественной. Достаточно подробно рассмотрены
инструментальные и источниковедческие основания
этнографического знания, а также методы упорядочивания материала с
помощью универсальных классификаций, принятых в этнографической науке.
Материал, характеризующий традиционно-бытовую культуру народов мира,
распределен по крупным историко-этнографическим регионам, в рамках
которых основное внимание уделено описанию культурных моделей по
локально доминирующим хозяйственно-культурным типам.

Хрущева, И. В. Основы математической статистики и теории случайных
процессов : учеб. пособие / И. В. Хрущева, В. И. Щербаков, Д. С. Леванова. –
СПб. : Лань, 2009. – 336 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная
литература)
В учебном пособии доступным языкомизлагаются
базовые вопросы математической статистики и теории
случайных процессов, а также даются некоторые
приложения, связанные с теорией измерений и
обработкой результатов наблюдений. К каждой главе по
теории случайных процессов предлагается небольшой
перечень задач. В конце пособия приведены ответы к
этим задачам.

