
Мастер38

новые учебные пособия

«Искусство делового общения 
является важнейшим услови-
ем профессионального роста и 
успеха», — считает автор книги 
«Деловой этикет для менед-
жеров» (на английском языке) 
доцент сибирско-американского 
факультета менеджмента Влади-
мир Донской.

Книга содержит правила и 
рекомендации, разработанные 
специально для делового обще-
ния. Рассмотрены важнейшие 

аспекты делового общения 
с клиентами, сотрудниками, 
конкурентами; приведены и 
описаны принятые условности 
и требования к внешнему виду 
и манерам делового человека; 
разъясняются правила по-
ведения на деловых встречах, 
корпоративных мероприятиях и 
в офисе. Значительное внимание 
уделено деловому этикету при 
общении с деловыми партнерами 
из-за рубежа.

Прошедшие 15 лет стали 
периодом бурного развития по-
литологии в России. Проявилось 
это, прежде всего, в осмыслении 
и обслуживании динамично 
развивающегося политического 
процесса.

Современное представление о 
развитии политического про-
цесса, структура политической 

системы общества, формы прав-
ления и политические теории — 
все это в новом учебном пособии 
«Политология» Юрия Зуляра, 
доктора исторических наук, 
заведующего кафедрой отече-
ственной истории и политологии 
Иркутского государственного 
университета.

Готовятся к изданию
Дюндик Б.П. Дюндик Л.Г.
«Практическая граммати-

ка современного английского 
языка».

Пособие “Practical English 
Grammar” представляет собой 
сборник упражнений по темам, 
изучаемым в курсе грамматики 
студентами, для которых англий-
ский язык является основной 
специальностью, а также для лиц, 
углубленно изучающих предмет 
самостоятельно.

Основой для всех упражнений 
послужили примеры из художе-
ственных произведений современ-
ных английских и американских 
авторов. Часть упражнений на 
перевод с русского на английский 
составлены авторами.

Большая часть заданий апро-
бировалась во время практи-
ческих занятий со студентами, 
углубленно изучающих англий-
ский язык.

Диогенов А. В. «Введение в 
количественные методы в тео-
рии принятия решения». 

Мы все сталкиваемся с ситуа-
циями, которые требуют от нас 
принятия решения. Многие еже-
дневные проблемы мы решаем без 
затруднений или без серьезного 
их исследования. Однако, есть слу-

чаи, когда нужно выбрать не про-
сто решение, а лучшее из возмож-
ных или «достаточно хорошее». 

Подходы и методы, которые 
образуют так называемую теорию 
принятия решений (ТПР), рас-
сматриваются в учебном пособии 
доцента САФ, кандидата физико-
математических наук Александра 

Диогенова «Введение в количе-
ственные методы в теории при-
нятия решения». 

В доступной форме, не тре-
бующей глубокой математической 
подготовки, излагаются количе-
ственные методы, применяемые в 
бизнесе, менеджменте и реальных 
ситуациях.


