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Сервисная деятельность : учебное пособие / Автор-составитель
Е.В. Андреева. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 108 с.

Учебное пособие направлено на
формирование профессиональных
компетенций, позволяющих разрабатывать и
совершенствовать клиентские отношения в
сервисной деятельности, осуществлять
деятельность по проектированию, разработке,
оценке качества сервисных продуктов и услуг.

Предназначено для студентов очно-
заочной и заочной форм обучения,
обучающихся по направлениям 43.03.01 –
Сервис, 43.03.02 – Туризм.



Психодиагностика в профессиональной деятельности :
учебно-методическое пособие / Автор-составитель Е.В. Андреева. –
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 128 с.

Учебно-методическое пособие
направлено на формирование
профессиональных компетенций,
позволяющих эффективно выстраивать и
совершенствовать процесс обслуживания с
учетом психологических особенностей
участников данного процесса. Пособие
снабжено обширным диагностическим,
тренинговым материалом для
использования на практических занятиях,
учебной и производственной практики.

Предназначено для студентов всех
форм обучения по направлениям 43.03.01 –
Сервис, 43.03.02 – Туризм.



Якутский эпос олонхо в контексте сказительской традиции
тюрко-монгольских народов Сибири : учебное пособие / О.К.
Павлова. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. – 90 с.

Учебное пособие представляет собой
результат исследования эпической традиции
якутов в сравнительно-сопоставительном
аспекте эпоса тюрко-монгольских народов
Сибири. В нем содержатся темы об истории
собирания, публикации и изучения якутского
эпоса и раскрыты система образов,
особенности сюжетно-композиционной
структуры и поэтические средства якутского
эпоса олонхо.

Предназначено для студентов,
магистрантов, преподавателей
филологических направлений и специалистов
по фольклору.



Стилистика современного русского литературного языка :
учебное пособие / Н.Ю. Печетова и др. – Якутск : Издательский дом
СВФУ, 2021. – 200 с.

В пособии дается представление о
функциональных стилях современного
русского литературного языка. Содержится
как теоретический материал, так и задания
обучающего характера. Особое внимание
уделено научному и деловому стилям.
Приведены задания по стилистическому
анализу текстов разной функциональной
принадлежности.

К пособию прилагаются
аннотированный список словарей, словарь
паронимов, акцентологический,
орфографический словарный минимумы.

Предназначено для студентов и
обучающихся СУНЦ.



Учебное пособие направлено
на углубление теоретических знаний по
основным разделам дисциплины
«Межкультурные коммуникации в PR»

и приобретение определенных навыков
для успешного межнационального
взаимодействия. Состоит из краткого
конспекта лекций и практических
заданий, которые помогут закрепить
полученные теоретические знания по
учебной дисциплине.

Предназначено для
аудиторной работы студентов-
бакалавров филологического
факультета, обучающихся по очной и
заочной форме, направления
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью».

Межкультурная коммуникация в PR : учебное пособие /
Авт.-сост. В.А. Виниченко. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021. –
156 с. -



Введение в экономику : экономическая теория,
макроэкономика, микроэкономика, история экономических учений,
экономика крестьянского хозяйства : учебное пособие : курс лекций /
Тарасов М.Е., Роднина Н.В., Терютина М.М., Скрябина А.В., Ван-Чу-Лин
А.Т., Тарасова- Сивцева О.М. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2021. –
244 с. - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47377253

Учебное пособие посвящено
фундаментальным вопросам экономики,
которые призваны развивать
экономическое мышление студента.
Изложение материала дается в
соответствии с требованиями ФГ ВПО по
направлениям подготовки бакалавров
38.03.01 «Экономика», 38.03.02
«Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело».

В пособии обстоятельно
представлены основные экономические
учения, в том числе экономико-
организационные основы крестьянского
хозяйства и показана роль экономической
теории в развитии общественно-
экономических отношений, принципы
принятия оптимальных экономических
решений.


