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Семенов П. А. 

Основы языкознания: курс лекций / П. А. Семенов. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013.— 228 с. 

ISBN 978-5-4227-0084-4 

Учебное пособие содержит 10 лекций, в которых освещаются все основные проблемы 

пропедевтического курса «Основы языкознания»: природа, сущность и функции языка, 

его происхождение и закономерности эволюции, основы теории литературного языка и 

письма; дается общее представление о языкознании как науке: о его разделах, методах, 

принципах классификации языков, закономерностях развития лингвистики. Особенность 

авторского подхода — в последовательном проведении принципов историзма и 

филологизма при изложении всех основных тем курса. Теоретические положения 

разъясняются в основном на материале русского, некоторых германских, греческого, 

латинского и ряда других языков. В конце книги представлен терминологический 

минимум и указатель имен языковедов и философов, упоминаемых в лекциях. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 035700 

«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение», а также может быть 

рекомендовано студентам других филологических специальностей. 

 Ученые записки. Том 22: Современные проблемы филологии, межкультурной 

коммуникации и перевода: сб. науч. ст. / редколлегия: С. М. Климов, М. В. Ежов, Н. А. 

Трофимова, Э. В. Седых, О. Н. Гронская. — СПб.: ИВЭСЭП; Знание, 2013. — 160 с. 

ISBN 978-5-7320-1253-8 

В сборник включены научные статьи известных и молодых ученых, посвященные 

актуальным проблемам филологии (когнитивной лингвистике, лексической семантике, 

семиотике, прагматике, лингвистике текста, стилистике; поэтике, литературоведению; 

переводу, межкультурной коммуникации). Также представлены исследования по 

методике преподавания иностранных языков. Издание адресовано лингвистам, 

переводчикам, преподавателям, аспирантам, студентам и широкому кругу 

заинтересованных читателей. 

‘Ihe collected papers contain articles by famous and young scientists on actual problems or 

philology (cognitive linguistics, lexical semantics, semiotics, pragmatics, text linguistics, 

stylistics; poetics, literary criticism; translation, intercultural communication). The issue also 



presents research on foreign language teaching methods. The edition is addressed to linguists, 

translators, teachers, postgraduates, students and a wide readership. 

 Румак Е. X., Хорошилова Л. В. 

Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие / Е. X. Румак, Л. В. 

Хорошилова. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 288 с. - ISBN 978-5-4227-0083-7 

Учебное пособие по бухгалтерской (финансовой) отчетности написано в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по подготовке студентов экономических специальностей.  

В пособии изложен материал на основании последних норматив- но-регламентирующих 

актов по бухгалтерской (финансовой) отчетности. Предназначено для бакалавров и 

специалистов экономических факультетов высших учебных заведений.  

Михмель Г. Н., Хорошилова Л. В. 

 Анализ деятельности организации в кризисный период: учебное пособие / Г. Н. 

Михмель, Л. В. Хорошилова. — СПб.: ИВЭСЭП, 2013,—112 с. - ISBN 978-5-4227-0072-1 

В пособии рассмотрены теоретические вопросы проведения расчетов но анализу 

деятельности организации в кризисный период, а также выделены разделы о 

необходимости общей оценки деятельности предприятия.  

Учебное пособие может быть использовано при подготовке бакалавров экономических 

специальностей, практическими работниками, связанными с необходимостью 

определения обобщенной интегральной оценки итогов деятельности организации.  

Ученые записки. Том 21: Социокультурные коммуникации: 

 сб. науч. ст. / редколлегия: С. М. Климов, М. В. Ежов, М. А. Петрова, Л. В. Володина, Г. 

Е. Сергиевская — СПб.: ИВЭСЭП, Знание. — 2013. — 208 с. - ISBN 978-5-7320-1249-1 

В данном сборнике рассматриваются проблемы социального управления в современном 

коммуникативном пространстве России, сущность  и генезис игрового моделирования 

управления коммуникациями, инфографика и Интернет как инструменты массовых 

коммуникаций. 

Сирота Н. М. 

Политическая наука: краткий курс лекций / Н. М. Сирота, Г. А. Мохоров. — СПб.: 

ИВЭСЭП, 2014. — 172 с. - ISBN 978-5-4227-0096-7 

В учебном пособии путем раскрытия базовых категорий излагаются основы политической 

науки. Доступность и краткость подачи материала позволяют оперативно усвоить 

проблематику. Для углубленного изучения дисциплины предлагаются темы докладов и 

рефератов, словарь терминов, тестовые контрольные вопросы, примерная программа 

курса. 



Работа предназначена прежде всего для студентов, а также для всех, кто интересуется 

политической наукой.  

Весна науки-2013 

 Материалы межвузовской научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов «Современные проблемы 

гуманитарных наук». — СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2013. — 176 с. - ISBN 978-5-7320-1250-7 

В сборнике представлены статьи профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов различных факультетов Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и права, а также других вузов.  

Румак Е. X. 

Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие/ Е. X. Румак, Л. В. Хорошилова. 

— СПб.: ИВЭСЭП, 2013. — 252 с. - ISBN 978-5-4227-0089-9 

В учебном пособии рассмотрены методологические и организационные вопросы 

построения бухгалтерского управленческого учета и механизм формирования 

информации в системе бухгалтерского управленческого учета, раскрыты контрольные, 

информационные и управленческие возможности бухгалтерского учета, необходимые 

пользователям учетной информации при планировании, контроле, организации и 

управлении организацией. Материал изложен в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Пособие предназначено для студентов экономических специальностей высших учебных 

заведений, преподавателей, специалистов экономических и управленческих служб 

коммерческих организаций.  

1943 — год великих побед: 

 Материалы межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием. 19 февраля 2013 г. — СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2013. — 168 

с. ISBN 978-5-7320-1248-4 

В сборнике представлены статьи профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и 

права и других вузов. 


