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необходимо начинать с авторизации в ЭБС Университетская библиотека ONLINE и Электронно–
библиотечная системаиздательства "Лань".
Вопросы, касающиеся регистрации и работы в ЭБС в устной и письменной форме можно
задать сотрудникам библиотеки. E–mail: library@insagro.ru.
Заболотный, В.М. История, география и культура стран изучаемого языка. (Englishspeaking World) : / В.М. Заболотный. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011.
- 551 с. - ISBN 978-5-374-00177-8 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90623
Аннотация
Пособие содержит основные события, факты и тенденции исторического и
культурного развития стран англо-говорящего мира и предназначено для усвоения
студентами соответствующих форм культурной и духовной жизни англо-говорящих
народов. Особое внимание уделяется выявлению общих черт и характерных
особенностей национальной истории и культуры Великобритании, Соединенных
Штатов Америки и стран Британского содружества наций. Традиционный
страноведческий курс дополнен большим количеством оригинальных текстов по
истории и культуре стран указанной общности.
Туристская география Европы=Geographie Touristique en Europe : учебное пособие /
послесл. А.Ю. Александровой. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 608 с. : ил. ISBN
978-5-279-03102-3
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59581
Аннотация
Описаны природные условия, инфраструктура, объекты туристского показа и
рекреационные возможности на принимающих туристских территориях ряда стран
Западной Европы - Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании,
Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии,
Франции, Швеции.
Соломина, А.В. Американская литература XX века : учебно-методическое пособие /
А.В. Соломина ; Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн.
ISBN
978-5-8064-1685-6
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428356
Аннотация
В учебном пособии содержатся сведения об основных направлениях в литературе
США в XX века, авторах и их произведениях. Фрагменты оригинальных англоязычных
текстов и воспроизведение имен и названий на английском языке не только
обогащают общекультурный фон знаний учащихся, но и способствуют развитию их
лингвокультурологической компетентности.
Соломина, А.В. Литература Великобритании XX века : учебно-методическое пособие
/ А.В. Соломина ; Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн.
ISBN
978-5-8064-1684-2
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428358
Аннотация
Учебное пособие содержит сведения об основных направлениях в литературе
Великобритании XX века, об авторах и их произведениях. Фрагменты оригинальных
англоязычных текстов и воспроизведение имен и названий на английском языке не
только обогащают общекультурный фон знаний учащихся, но и способствуют

развитию их лингвокультурологической компетентности.
Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник /
А.А. Городилов, А.В. Куликов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 552 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9137-3 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113
Аннотация
Учебник состоит из общей и особенной частей: освещаются основные понятия и
институты конституционного права зарубежных стран, раскрываются его предмет,
методы, система и источники; анализируются вопросы правового положения
человека и гражданина, форм государства, структура органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы. Государства британского
содружества : учебное пособие / Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова, А.Н. Чистяков. - СанктПетербург : Издательство «СПбКО», 2013. - Т. 1. - 176 с. - ISBN 978-5-903983-28-5 ; То
же *Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209441
Аннотация
В учебном пособии отражена эволюция политических систем отдельных стран
мирового сообщества. На широком историческом и политологическом материале
рассматривается динамика развития политических систем отдельных государств,
обусловленная историческими факторами, культурой, традициями, особенностями
географического положения, менталитета народов, населяющих государство, а также
прослежена эволюция политических систем в XX в. и динамика мирового
политического процесса на рубеже XX-XXI вв. В данный первый том трехтомного
пособия включены основные государства Британского содружества.
Великобритания. Эпоха реформ : монография / ред. А.А. Громыко. - Москва : Весь
Мир, 2007. - 536 с. - (Старый Свет — новые времена). - ISBN 978-5-7777-0389-7 ; То же
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229673
Аннотация
За последние два с половиной десятилетия Великобритания прошла через сложный
процесс модернизации, во всех сферах ее жизни произошли важные изменения,
порой кардинальные. Настоящая коллективная монография, открывающая
страновую серию Института Европы РАН, знакомит с переменами в партийнополитической системе страны, с новыми веяниями в экономике, рассказывает о
последних событиях в ее внешней и оборонной политике, о состоянии британской
монархии, об отношении между церквами и о положении женщин в обществе.
Авторский коллектив включает как признанных российских англоведов, так и
молодых специалистов.
Заболотный, В.М. Мир британского содружества наций : учебно-практическое
пособие / В.М. Заболотный. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 320 с.
ISBN
978-5-374-00399-4
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90395
Аннотация
Содержит основные события, факты и тенденции исторического и культурного
развития стран англоговорящего мира и предназначено для усвоения студентами
соответствующих форм культурной и духовной жизни англо-говорящих народов.
Особое внимание уделяется выявлению общих черт и характерных особенностей
национальной истории и культуры Великобритании и стран Британского содружества
наций.

Клочков, В.В. Трансформация партийно-политической системы на завершающем
этапе становления конституционной монархии в Великобритании (конец 20-х середина 30-х гг. XIX в.) : монография / В.В. Клочков ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону :
Издательство Южного федерального университета, 2015. - 475 с. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-9275-1717-6
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461916
Аннотация
Монография посвящена анализу эволюции парламента и институтов политического
участия в английской политической системе первой трети XIX в. В истории английских
политических институтов первая треть XIX в. отмечена постепенным переходом к
парламентской монархии и формированием предпосылок для эволюции системы
парламентского правления к конституционным механизмам современного типа.
Особое место в работе занимает анализ факторов, способствующих модернизации
английских политических институтов.
Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. /
М.Ю. Золотухин, А.М. Родригес, С.В. Демидов и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В.
Пономарев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. - 624
с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-01491-9 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
Аннотация
Учебник посвящен истории стран Европы и Америки в XVI- XIX вв. В нем
рассматриваются важнейшие события и проблемы истории Нового времени,
анализируются основные тенденции социально-экономического и государственноправового развития западного общества в указанный период, эволюция
общественной мысли и культуры. Учебник издается в трех частях. Во второй части
рассматривается история международных отношений в Новое время, а также
история ряда стран Западной Европы в XVI-XIX вв.
История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова,
В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01373-2 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11517
Аннотация
Представлен генезис системы правового регулирования общественных отношений
на всем протяжении развития цивилизации, дан сравнительный анализ
взаимоотношения государства и права в различных государственно-правовых
системах, выявлены общие закономерности становления, развития, трансформации
общественного и государственного строя, проанализированы правовые системы
отдельных государств на различных стадиях исторического процесса. Материал
приведен в хронологических рамках четырех основных периодов.
История мировой экономики : учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд.,
стереотип. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 671 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01399-2 ; То же
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
Аннотация
История мировой экономики — это история человечества. Она аккумулирует
хозяйственный опыт общества, воспитывает историзм, масштабность и реализм
мышления, поскольку дает возможность познать и сопоставить развитие экономики
разных стран в различные эпохи. Изучение истории мировой экономики показывает,
как менялись от первобытности до настоящего времени производительные силы и
отраслевая структура экономики, производственные отношения и формы
организации производства, хозяйственный механизм управления и экономическая
политика государства, а также социальная структура общества. Хронологический и
страновой подходы к изложению материала позволили представить ведущие страны
Древности, Средневековья, Нового и Новейшего времени и отразить основные

особенности и тенденции в их экономическом развитии с выявлением факторов,
обусловивших это развитие.
Экономическая история зарубежных стран : учебное пособие / под ред. М.Н.
Чепурина ; Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД Российской Федерации. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юстицинформ, 2016. - 506 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1309-2 ; То же
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460436
Аннотация
Настоящее учебное пособие подготовлено профессором кафедры экономической
теории МГИМО(У) Т.М. Тимошиной, в течение многих лет читающей курс истории
экономики. Автор излагает экономическую историю зарубежных стран начиная с
древних цивилизаций (Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима) до
настоящего времени. В работе рассматривается средневековое хозяйство стран
Западной Европы, процесс становления в Европе рыночной экономики в XVI–XVII
веках. Отдельные главы посвящены экономической истории Англии, Франции,
Германии, США и Японии.
Балтина, А.М. Финансовые системы зарубежных стран : учебное пособие /
А.М. Балтина, В.А. Волохина, Н.В. Попова. - Москва : Финансы и статистика, 2014. 303 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03237-2 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79593
Аннотация
Рассматриваются финансовые системы наиболее развитых стран (США, Германии,
Великобритании, Франции, Японии). Показаны особенности экономического
развития, государственного устройства, состава финансовой системы, бюджетного
процесса, налоговой системы, политики управления государственными расходами и
государственным долгом. Рассматриваются возможности использования опыта
развитых стран для финансовой системы России.
Клочков, В.В. Эволюция английских политических институтов в XVI – конце XVIII вв. :
учебное пособие / В.В. Клочков ; Министерство образования и науки РФ, Южный
федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог :
Издательство Южного федерального университета, 2016. - 238 с. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-9275-2111-1
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493065
Аннотация
Учебное пособие посвящено анализу эволюции парламента и институтов
политического участия в английской политической системе первой трети XVIII в. В
истории английских политических институтов первая треть XVIII в. отмечена
постепенным переходом к парламентской монархии и формированием
предпосылок для эволюции системы парламентского правления к конституционным
механизмам современного типа.
Европейские обычаи питания : учебное пособие / пер. А.А. Михедова. - Москва :
Финансы и статистика, 2006. - 207 с. - ISBN 5-279-03101-1 ; То же *Электронный
ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225545
Аннотация
Описаны кулинарные традиции и приведены рецепты блюд кухни ряда стран Европы
- Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании,
Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции.
Кухня народов мира : учебное пособие / авт.-сост. В.В. Марченко, Н.В. Судакова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. - Библиогр. в кн. ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45907

Аннотация
Пособие содержит теоретический материал об основных кухнях мира и их
особенностях.
Сорокина, Г.Н. English speaking countries : учебное пособие / Г.Н. Сорокина,
И.А. Черниченко ; Федеральное агентство морского и речного транспорта,
Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир :
МГАВТ, 2016. - 37 с. - Библиогр. в кн. ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483869
Аннотация
Учебное пособие English speaking countries предназначено для обучающихся всех
неязыковых специальностей высших учебных заведений. Пособие состоит из
страноведческих текстов на языковом уровне, что соответствует знаниям студентов
первого и второго курсов. В текстах отмечены темы культуры и принятых норм
поведения в англоязычных странах, таких, как США, Великобритания, Канада,
Австралия и Ирландия, широко представлена общая историческая и географическая
информация.
Колыхалова, О.А. BRITAIN : учебное пособие / О.А. Колыхалова, К.С. Махмурян. Москва : Прометей, 2012. - 77 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4263-0117-7 ; То же
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437275
Аннотация
«Britain» – учебное пособие состоит из 12 разделов, посвященных географии,
истории и культуре, политической системе, образованию, международным
отношениям. Целью данного пособия является развитие у студентов
лингвострановедческой компетенции как неотъемлемой части социокультурной
компетенции.
Вильданова, Г.А. Краткая история Великобритании=A Brief history of Great Britain :
учебно-методическое пособие / Г.А. Вильданова, О.В. Павлова. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. - 86 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4566-6 ; То же
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362967
Аннотация
Учебно-методическое пособие содержит дидактические материалы на английском
языке (тексты, упражнения) страноведческой направленности, посвященные истории
Великобритании.

