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004 Информационные технологии.
Компьютерные технологии. Информатика
1.

004(075)
Б 20

2.

004(075)
В 29

Балдин Константин Васильевич.
Информационные технологии
в менеджменте :
учебник для студ. вузов, обуч. по направ. "Менеджмент" /
К. В. Балдин. - М. : Академия, 2012. - 288 с. - (Высшее
профессиональное образование: Экономика и управление)
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8392-6.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки
«Менеджмент»
(квалификация
«бакалавр»)
с
использованием материала книги «Информационные
технологии управления» авторов В. Б. Уткина, К.В.
Балдина.
Рассмотрены
особенности
применения
современных
информационных
технологий
в
управленческой деятельности менеджеров. Описаны
компьютерные
технологии
подготовки
текстовых
документов и обработки экономической информации на
основе табличных редакторов, а также использования баз
и банков данных и систем управления базами данных,
интегрированных
пакетов
прикладных
программ.
Основное
внимание
уделено
организационнометодическим вопросам разработки и применения
информационных
технологий
в
управлении
экономическими системами, а также автоматизации
информационной, вычислительной и информационной
поддержки принятия управленческих решений. Для
студентов учреждений высшего профессионального
образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Венделева Мария Александровна.
Информационные технологии в управлении : учеб.
пособие для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В.
Вертакова. - М. : Юрайт, 2014. - 462 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2842-6.
Аннотация: В учебном пособии даны развернутые
сведения
о
возможности,
необходимости
и
эффективности использования информационного ресурса,
информационных систем и технологий в сфере
управления. Рассмотрена роль автоматизированных
рабочих мест в работе менеджеров всех уровней
управления. Кроме того, описываются современные
подходы к
реинжинирингу бизнес-процессов и
3

3.

004(075)
И 74

построению информационных систем в разрезе
управленческой деятельности, а также делается акцент на
обеспечение безопасности информационных систем. В
книге также рассматриваются другие прикладные аспекты
информационного
обеспечения
управленческой
деятельности, такие как технология поддержки
стратегического корпоративного планирования, системы
поддержки аналитических исследований, экспертные и
справочно-правовые системы. На примерах обсуждаются
приемы и методы работы с программными комплексами,
необходимыми
в
управленческой
деятельности.
Содержание
учебного
пособия
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения. Для студентов всех форм обучения
специальностей 061100 «Менеджмент организации*,
061000 «Государственное и муниципальное управление»,
080200 «Менеджмент», а также для руководителей,
желающих
овладеть
методикой
использования
современных информационных технологий в процессе
управленческой деятельности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 7 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Информатика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
направ. 050100 "Педагогическое образование" / С. А.
Жданов [и др.] ; под ред. В. Л. Матросова. - М. :
Академия, 2012. - 336 с. - (Высшее профессиональное
образование: Педагогическое образование) (Бакалавриат).
- ISBN 978-5-7695-7982-0.
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по направлению подготовки 050100
«Педагогическое образование» профили «Математика»,
«Физика» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены
основные вопросы информатики: информация и
информационные процессы, информационные системы,
модели
и
моделирование,
алгоритмизация
и
программирование, информационно-коммуникационные
технологии и сферы их применения, программное
обеспечение, причем большое внимание уделяется
свободному программному обеспечению. Для студентов
учреждений высшего профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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5.

004.2(075)
Н 74

Информационные системы и технологии в экономике
и управлении : учебник для бакалавров / В. В. Трофимов
[и др.] ; под ред. В. В. Трофимова ; СПб ГЭУ . - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 542 с. - (Бакалавр.
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3608-7.
Аннотация: Настоящий учебник соответствует
Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения и включает следующие обязательные
разделы программы: все аспекты базовых и сетевых
технологий, разноуровневые информационные системы,
специфика применения современных информационных
технологий, в том числе в банковской сфере, где основная
роль отводится современным методам обеспечения
информационной безопасности, а также принципы,
примеры и особенности применения информационных
технологий в маркетинге, менеджменте, бухгалтерском
учете и т.д. Кроме того, в нем содержится
дополнительный материал, поясняющий современное
состояние дел в области информационных технологий, а
также перспективы их развития. Для студентов высших
учебных заведений экономического профиля,
готовящихся к профессиональной деятельности в
областях: банковского дела; маркетинга; менеджмента;
страхового дела; экономики и бухгалтерского учета.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 7 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Новожилов Олег Петрович.
Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для
бакалавров / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2013. - 527 с.
- (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2695-8.
Аннотация: Учебное пособие посвящено архитектуре
современных компьютеров. Рассмотрен широкий круг
вопросов,
касающихся
структурно-функциональной
организации микропроцессоров, микропроцессорных
систем, компьютеров и компьютерных систем, основной
компьютерной памяти и дисковых накопителей, а также
различных
типов
периферийных
устройств.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения. Материал излагается с
учетом двухступенчатой подготовки специалистов
(бакалавр — магистр) и может быть полезен аспирантам и
преподавателям других специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 7 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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004.056 Безопасность, защищенность данных
6.

004.056(075)
П 37

7.

004.056(075)
Р 69

Платонов Владимир Владимирович.
Программно-аппаратные
средства
защиты
информации : учеб. для студ. вузов, обуч. по направ.
подготовки "Информационная безопасность" / В. В.
Платонов. - М. : Академия, 2013. - 336 с. - (Высшее
профессиональное
образование:
Информационная
безопасность). - ISBN 978-5-7695-9327-7.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по направлению подготовки 090900
«Информационная
безопасность»
(«квалификация
«бакалавр»).
Показано
обеспечение
безопасности
межсетевого взаимодействия. Рассмотрены основные
виды вредоносных программ, удаленные сетевые атаки и
организация защиты от них. Изложены методы описания
атак и основные тенденции их развития. Описаны
основные технологии межсетевых экранов, их оценка и
тестирование. Проанализированы методы построения
систем обнаружения вторжений. Рассмотрены проблемы
защиты при организации удаленного доступа, построение
и функционирование виртуальных ведомственных сетей
(VPN), а также основные отечественные средства для их
построения. Для студентов учреждений высшего
профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 4 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Романьков Виталий Анатольевич.
Введение в криптографию. Курс лекций / В. А.
Романьков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум, 2012. 240 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-573-0.
Аннотация: В курсе лекций изложены математические
основы современной криптографии, описан ряд
криптографических схем и протоколов, имеющих важное
теоретическое значение и широкое практическое
применение. Лекции сопровождаются примерами и
задачами. Адресован студентам, впервые изучающим
криптографию. Может также оказаться полезным
специалистам в данной области.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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004.45 Системное программное обеспечение
8.

004.451(075)
П 18

9.

004.451(075)
С 38

Партыка Татьяна Леонидовна.
Операционные системы, среды и оболочки : учеб.
пособие для студ. вузов / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2012. - 560 с. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134599-0.
Аннотация:
Рассматриваются
общие
принципы
организации, состав, структура операционных систем и
их оболочек, а также ряд конкретных систем.
Значительное внимание уделяется проблемам управления
информацией, процессами в ЭВМ и связи с оператором в
рамках различных интерфейсов. В качестве примеров
конкретных
систем
рассматриваются
как
ОС
персональных компьютеров - MS DOS, Windows 3.x,
95/98/МЕ, NT/2000/ХР/ Vista/W7, Mac OS, так и ОС для
многопользовательских ЭВМ — OS 360/ 370/375, RSX,
Unix, Linux. Рассмотрен ряд оболочек, расширяющих
возможности ОС ЭВМ как с текстовым, так и с
графическим интерфейсом. Для учащихся техникумов,
колледжей, а также студентов вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 6 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Синицын Сергей Владимирович.
Операционные системы : учебник для студ. вузов, обуч.
по напр. 230700 "Прикладная информатика" / С. В.
Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. - 3-е изд., стер. М. : Академия, 2013. - 304 с. - (Высшее профессиональное
образование: Информатика и вычислительная техника)
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0412-2.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по направлениям подготовки 230100
«Информатика и вычислительная техника», 010400
«Прикладная математика и информатика», 230700
«Прикладная информатика», 090900 «Информационная
безопасность» (квалификация «бакалавр»). Изложены
основные
принципы
организации
современных
операционных систем (ОС) на примере ОС UNIX и
Windows. Рассмотрены методы и языковые средства для
работы с основными объектами, находящимися под
управлением ОС: файлами, заданиями, пользователями,
процессами. Значительное внимание уделено вопросам
обеспечения межпроцессного взаимодействия. Текст
иллюстрируется многочисленными примерами, содержит
контрольные вопросы и задания. Для студентов
учреждений высшего профессионального образования.
7

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

004.65 Системы управления базами данных (СУБД)
10.

004.65(075)
Г 60

11.

004.65(075)
С 56

Голицына Ольга Леонидовна.
Базы данных : учеб. пособие для студ. вузов / О. Л.
Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Форум, 2012. - 400 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-630-0.
Аннотация: В пособии рассмотрены основные подходы и
направления развития систем баз данных. Анализируются
классические
машинно-ориентированные
формы
представления информации и данных. Рассматриваются
типовые модели физической и логической организации
данных, архитектура средств доступа к данным.
Достаточно подробно представлены возможности SQL
как базового языка для работы с реляционными базами
данных. Большое внимание уделено проблемам
моделирования и проектирования баз данных.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Советов Борис Яковлевич.
Базы данных : учебник для прикладного бакалавриата /
Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской ;
Санкт-Петербургский гос. электротехнический ун-т
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина). - 2-е изд. - М. :
Юрайт, 2015. - 463 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). ISBN 978-5-9916-4633-8.
Аннотация: В работе изложены вопросы построения и
использования технологии баз данных в процессе
выработки и принятия решений. Рассмотрены как
устоявшиеся теоретические вопросы, так и новые
аспекты, мало или не системно отраженные в
отечественной и переводной литературе. Это относится к
локальным,
распределенным
и
объектноориентированным базам данных, хранилищам данных.
Подробно проанализирован режим «клиент — сервер», в
том числе в удаленном варианте. Учебник отличается
системным рассмотрением теоретических вопросов,
которые сопровождаются компьютерной реализацией.
Это позволяет лучше понять процедуры построения,
работы и использования баз данных. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов вузов, обучающихся по направлениям
«Информатика
и
вычислительная
техника»
и
8

«Информационные системы». Представляет несомненный
интерес для разработчиков и пользователей баз данных,
преподавателей и научных сотрудников, сферой
деятельности которых является технология хранения и
использования данных; менеджеров и руководителей
различного
ранга,
желающих
самостоятельно
ознакомиться с современным состоянием технологии баз
данных.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 7 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

004.7 Общение компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети
12.

004.7(075)
Г 96

Гусева Анна Ивановна.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации :
учебник для студ. вузов / А. И. Гусева, В. С. Киреев. - М. :
Академия, 2014. - 288 с. - (Высшее профессиональное
образование: Информатика и вычислительная техника)
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-5813-9.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по направлению подготовки 230700
«Прикладная информатика» (квалификация «бакалавр»).
Изложены принципы построения и архитектуры
вычислительных
систем.
Дана
характеристика
компьютерных сетей, сетевых архитектур и протоколов
связи. Рассмотрены технологии передачи данных,
локальных и беспроводных. Раскрыта технология TCP/IP
как основа телекоммуникаций. Приведены основы
сетевой безопасности. Показано управление сетевыми
ресурсами на примере Windows 7. Описаны вебтехнологии и интернет-приложения.
Для студентов
учреждений высшего профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)

004.8 Искусственный интеллект
13.

004.89(075)
Е 42

Ездаков Андрей Леонидович.
Экспертные системы САПР : учеб. пособие для студ.
вузов / А. Л. Ездаков. - М. : Форум, 2012. - 160 с. - ISBN
978-5-8199-0398-8.
Аннотация: Пособие содержит описание теоретических
основ инженерии знаний, различных форм представления
знаний и механизмов вывода решений на их основе,
актуальных в современных разработках экспертных
систем. Сформулированы концепции формирования
экспертных систем, их места в САПР и способы
9

взаимодействия экспертных систем и САПР. Представлен
ряд примеров конкретных реализаций такого рода
систем.Для специалистов и магистров факультета ЭКТ,
обучающихся по направлению 230100 «Информатика и
вычислительная техника» и специальности 230104.65
«Системы автоматизированного проектирования».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

004.94 Моделирование
14.

004.94(075)
С 56

Советов Борис Яковлевич.
Моделирование систем : учебник для студ. вузов / Б.Я
Советов, С. А. Яковлев ; СПб ГЭУ "ЛЭТИ им. В.И.
Ульянова (Ленина)". - 7-е изд. - М. : Юрайт, 2014. - 343 с.
- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-99163898-2.
Аннотация: Даны фундаментальные основы теории
моделирования, приведены определения основных
понятий компьютерной имитации, рассмотрены подходы
к моделированию процессов и явлений в природе и
обществе. Особое внимание уделено математическому
аппарату формализации процессов в сложных системах,
методически последовательно показан переход от
концептуальных моделей систем. Проанализированы
проблемы интерпретации полученных с помощью
компьютерной модели результатов применительно к
объекту моделирования, т. е. исследуемой системе.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования
четвертого поколения. Для студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Информатика и
вычислительная техника» и «Информационные системы»,
а также специалистов в области моделирования сложных
информационных систем.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 6 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

005 Управление. Менеджмент
15.

005.334(075)
А 72

Антикризисное управление : учеб. пособие для студ. /
Э. М. Коротков [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. - М. :
ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Вопрос - ответ). - ISBN 978-516-003005-0.
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16.

005(075)
Б 69

Аннотация:
Учебное
пособие
соответствует
дидактическим
единицам
Государственного
образовательного стандарта по специальности «Анти;
кризисное управление» и программе одноименного
учебного курса что позволяет раскрыть содержание
концепции антикризисного управления, его особенности.
Пособие
написано
в
форме
последовательно
развертывающихся проблем — вопросов и кратких, но
достаточна полных ответов на них, что способствует
формированию у студенте! системного и четкого
мышления. Пособие содержит деловую игр; и тесты по
курсу «Антикризисное управление». Для студентов,
обучающихся
по
специальности
«Антикризисное
управление» и по другим специальностям направления
«Менеджмент» а также для аспирантов, преподавателей и
практических работников-менеджеров.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 12 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Блинов Андрей Олегович.
Управление изменениями : учебник для студ. вузов / А.
О. Блинов, Н. В. Угрюмова. - Ростов н/Д : Дашков и К°,
2014. - 304 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN
978-5-394-02291-3.
Аннотация: Учебник посвящен проблемам управления
организационными изменениями. В нем дано развернутое
представление теоретических знаний о менеджменте
организационных изменений с учётом эволюции его
развития, мирового и российского опыта, современной
практики, учитывающей переход мирового сообщества в
экономику знаний. Авторы обобщают идеи, принципы,
модели организационных изменений, изложенные в
научной и учебной литературе российских и зарубежных
специалистов. Внимание уделяется также подходам,
методам, инструментам проведения организационных
изменений,
имеющим
практическое
назначение.
Представлена
также
роль
управленческого
консультирования в проведении организационных
изменений
и
рассматриваются
особенности
их
проведения на основе процессного подхода к
управлению. Для студентов бакалавриата, обучающихся
по
направлению
подготовки
«Менеджмент»,
руководителей и специалистов предприятий, а также
предпринимателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 6 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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17.

005.6(075)
Г 67

18.

005.92(075)
К 85

19.

005(075)
К 89

Горбашко Елена Анатольевна.
Управление качеством : учебник для бакалавров / Е. А.
Горбашко ; СПб ГЭУ . - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 463 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). ISBN 978-5-9916-3091-7.
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные
функции и методы управления качеством. Большое
внимание
уделено
взаимосвязи
качества
и
конкурентоспособности, организационно-экономическим
основам квалиметрии, управлению качеством на
предприятии, организационно-экономическим условиям
обеспечения
качества.
Содержание
соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения по направлению
«Менеджмент» (бакалавриат).Для студентов вузов,
обучающихся
по
направлениям
«Менеджмент«Управление качеством «Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Крюкова Нина Петровна.
Документирование управленческой деятельности :
учеб. пособие для студ. вузов / Н. П. Крюкова. - М. :
ИНФРА-М, 2012. - 268 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-16-003134-7.
Аннотация: В учебном пособии изложены правила
документирования управленческой деятельности и
принципы создания на предприятии системы управления
документами. Приведены образцы важнейших видов
управленческих документов. Пособие содержит сведения
о нормативно-правовой и методической базе в области
документационного обеспечения управления.
Для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», а также специальностям «Менеджмент»,
«Менеджмент
организации»,
«Государственное
и
муниципальное управление», «Управление персоналом»;
может быть полезно практическим работникам и
руководителям предприятий.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кузнецов Юрий Викторович.
Теория организации : учебник для бакалавров / Ю. В.
Кузнецов , Е. В. Мелякова. - М. : Юрайт, 2015. - 365 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2614-9.
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20.

005(075)
М 50

21.

005.6(075)
У 67

Аннотация: В учебнике излагаются основы теории
организации, приведены типы и модели организаций.
Анализируются законы, принципы и связи в
организациях. Рассматриваются методические основы
формирования организационных структур управления, их
типы, принципы и методы построения структур
управления,
технологии
организационного
проектирования. Уделено внимание культуре организации
как важнейшему современному фактору их развития.
Завершает курс изложение концепций и принципов
организационного развития и обучения, методов и
технологий осуществления организационных изменений и
организационного
консалтинга.
Содержание
соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения по
направлению «Экономика».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 8 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Менеджмент. Теория и практика : учебник для студ.
вузов / А. Н. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. И. Н.
Шапкина ; Финансовая академия при Правительстве РФ. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 692 с. (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-3601-8
(Изд-во Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1516-0 (ИД Юрайт)/
Аннотация: Учебник содержит ключевые понятия и дает
представление об основных направлениях менеджмента
организации, состоит из введения к каждой главе,
лекционного материала, резюме по главам, вопросов для
закрепления материала, заданий и вопросов для
обсуждения, ситуаций для анализа и списков
рекомендуемой литературы. Содержание учебника
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для
студентов высших учебных заведений экономического и
неэкономического профилей. Может быть использован в
программах повышения квалификации управленческого
персонала организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Управление качеством : учебник для бакалавров / А. Г.
Зекунов [и др.] ; под ред. А. Г. Зекунова. - М. : Юрайт,
2015. - 475 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 9785-9916-2281-3.
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22.

005.8(075)
У 67

Аннотация: В учебнике рассмотрены наиболее
актуальные
вопросы
управления
качеством
на
современном этапе как фактора эффективности
деятельности организаций в условиях рыночной
экономики. Особое внимание уделено методологии
управления качеством, квалиметрии и ее практическому
использованию в управлении качеством, проектированию
и организационно-методическому обеспечению систем
менеджмента
качества,
их
развитию
и
совершенствованию. Достаточно подробно освещены
практические вопросы разработки систем менеджмента
качества (СМК), управление внутренними аудитами,
сертификационное обеспечение СМК, методологические
основы создания интегрированных систем менеджмента и
их
документационное
сопровождение.
Учебник
полностью
соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для
студентов и аспирантов вузов, слушателей системы
повышения
квалификации
и
послевузовского
образования, а также предпринимателей и специалистов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Управление проектами : учебник для бакалавров / А. И.
Балашов [и др.]; под общ. ред. Е. М. Роговой ; Высшая
школа экономики, Нац. исслед. ун-т, СПб ГЭУ . - М. :
Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-3046-7.
Аннотация: Внедрение проектного управления требует
серьезных изменений в деятельности любого
предприятия. Оно может дать компании серьезные
преимущества, поскольку позволяет быстро реагировать
на меняющиеся условия внешней среды. Учебник состоит
из 14 глав, охватывающих основные процессы
управления проектами. К каждой главе прилагается
список контрольных вопросов и заданий, некоторые
главы снабжены кейсами, освещающими прикладные
аспекты изучаемого материала. В приложениях даны
инструменты расчетов, расчетно-графические материалы,
шаблоны, позволяющие закрепить усвоенный материал.
Содержание учебника соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения и
методическим требованиям, предъявляемым к учебным
изданиям. Для студентов и преподавателей
экономических вузов и факультетов, а также всех, кто
интересуется управлением проектами с теоретической и
практической точки зрения и изучает данную дисциплину
самостоятельно.
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23.

005.96(075)
У 67

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Управление человеческими ресурсами : учебник для
бакалавров / Санкт-Петерб. гос. эконом. ун-т ; под ред.: И.
А. Максимцева, Н. А. Горелова. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юрайт, 2014. - 526 с. - (Бакалавр. Углубленный
курс). - ISBN 978-5-9916-3664-3.
Аннотация: В учебнике с системных позиций
рассмотрены вопросы формирования, использования,
развития и совершенствования управления человеческими
ресурсами. В основу книги положена мировая тенденция
развития теории и практики управления людьми, которая
состоит в переходе от парадигмы управления персоналом
внутри организации к управлению людьми как
многоуровневой системой деятельности на микро-, мезои макроуровнях. Второе издание учебника дополнено
новыми статистическими данными по обсуждаемым
вопросам, нормативно-правовыми документами и
учебной литературой.
Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 8 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

16 Логика
24.

16(075)
А 23

Агапов Евгений Петрович.
Логика : учеб. пособие / Е. П. Агапов. - Ростов н/Д :
Дашков и К°, 2014. - 160 с. - (Учебные издания для
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02326-2.
Аннотация: Учебное пособие, написанное в соответствии
с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования,
имеет своей целью познакомить студентов с основными
понятиями и принципами логики. В нём рассматриваются
определение и деление понятий, а также умозаключения
логики высказываний, непосредственные умозаключения,
категорический силлогизм и другие интеллектуальные
действия, используемые для получения нового знания.
Помимо списка учебной литературы в издание включены
словарь основных логических понятий, тесты с ключами
для проверки уровня овладения материалом и
биографические сведения о тех мыслителях, которые
внесли наибольший вклад в развитие логики. Для
студентов бакалавриата, изучающих логику, а также для
всех, кто желает познакомиться с ее основными
понятиями и принципами.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 12 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

168.521 Естествознание
25.

168.521(075)
К 65

Концепции современного естествознания : учебник для
бакалавров / В. Д. Голичев [и др.] ; под общ. ред. В. Н.
Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015.
- 462 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-99162368-1.
Аннотация: Настоящее, пятое издание учебника,
призвано способствовать формированию у студентов
вузов, прежде всего бакалавриата, современной
естественно-научной картины мира, синтезировать в
единое целое естественно-научную и гуманитарную
культуры. В нем учитываются новейшие достижения
современного естествознания. Показаны зарождение,
формирование и развитие его основных идей и теорий,
раскрывается
их
содержание
и
основные
методологические принципы их обоснования. Учебник
призван оказывать существенную помощь студентам в
глубоком и творческом усвоении данной дисциплины.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов
экономических и гуманитарных направлений высших
учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 7 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

168.522 Культурология
26.

168.522(075)
С 14

Садохин Александр Петрович.
Культурология : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по
напр. 033000 "Культурология" / А. П. Садохин. - М. :
КНОРУС, 2012. - 376 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5406-01073-0.
Аннотация: Представляет собой всестороннее изложение
основных вопросов культурологической науки в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования. Цель учебного пособия
— представить в систематизированном виде современные
культурологические знания, показать историю развития
культурологической
мысли,
познакомить
с
категориальным аппаратом, раскрыть суть основных
проблем культурологии. Для студентов и преподавателей
бакалавриата и магистратуры, а также учащихся
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колледжей и старших классов средних школ и лицеев.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

31 Демография. Социология. Статистика
26.

316.6(075)
С 29

27.

316(075)
С 69

Селезнева Елена Владимировна.
Лидерство : учебник для бакалавров / Е. В. Селезнева. М. : Юрайт, 2014. - 429 с. - (Бакалавр. Базовый курс). ISBN 978-5-9916-3128-0.
Аннотация: Интегративный учебный курс охватывает
основной круг вопросов, связанных с проблемами
лидерства. Лидерство представлено как сложное
психологическое явление; показаны закономерности и
механизмы лидерской активности, а также условия и
факторы, обеспечивающие развитие лидерства или
препятствующие
этому
процессу.
Наряду
с
традиционными темами (власть, общение, мотивация,
стиль деятельности лидеров и т.п.) рассматриваются
ценностно-смысловые аспекты лидерской активности,
имеющие существенное значение для понимания
лидерства как явления.
Учебник подготовлен в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования третьего поколения по
направлениям
«030300
Психология»,
«080200
Менеджмент», «080400 Управление персоналом».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №3 - 8 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Социология : учебник для прикладного бакалавриата /
О.Г. Бердюгина [и др.] ; отв. ред. В. А. Глазырин ;
Уральская гос. юр. академия. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2014. - 414 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). ISBN 978-5-9916-3009-2.
Аннотация: Учебник содержит целостное и полное
изложение основных положений социологической науки,
одной из фундаментальных областей знания об обществе.
Его содержание полностью соответствует требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального образования
третьего поколения. Особое внимание уделено вопросам
места России в современном мире и необходимости
модернизации страны. Издание написано доступным
языком, апробировано на практике преподавания курса
социологии.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
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(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 6 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

33 Экономика
28.

331(075)
А 50

29.

336:005(075)
Б 48

Алиев Исмаил Магеррамович.
Экономика труда. Теория и практика : учебник для
студ. вузов / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина ;
СПб ГЭУ . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 670 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-99162522-7.
Аннотация: В учебнике изложены основные вопросы по
специальности
«Экономика
труда»,
исследованы
экономические
закономерности
функционирования
человеческих ресурсов на макро- и микроуровнях, а
также экономические отношения, возникающие на рынке
труда и предприятиях по поводу привлечения и
использования ресурсов труда, формирования различных
форм занятости. Описан порядок организации оплаты
труда и установления оптимальных размеров заработной
платы, приведены требования к формированию фонда
оплаты труда и обеспечению его эффективного
использования. В качестве основной проблемы
экономики
труда
рассматривается
система
ее
эффективности, ведущая роль в которой принадлежит
производительности труда, способствующей росту
национального
богатства,
повышению
уровня
благосостояния всех членов общества и обеспечивающей
социальные стандарты и гарантии уровня и качества
жизни населения. Содержание учебника соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения и методическим требованиям,
предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов всех
экономических специальностей вузов, аспирантов и
преподавателей, а также может быть использован
работниками органов государственного и местного
управления, профсоюзов, служб занятости, предприятий и
организаций.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Берзон Николай Иосифович.
Финансовый менеджмент : учебник для студ. вузов / Н.
И. Берзон, Н. Н. Николашина, Л. А. Тюгай ; под ред. Н. И.
Берзона. - М. : Академия, 2014. - 336 с. - (Высшее
профессиональное образование: Экономика и управление)
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-0319-4.
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30.

338.26(075)
Б 94

31.

33(075)
Г 93

Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по направлениям подготовки «Менеджмент»,
«Экономика» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены
основные понятия и функции финансов, механизм
функционирования финансовой системы, деятельность
финансовых институтов, основные виды финансовых
инструментов,
используемых
компаниями
для
привлечения финансовых ресурсов. Раскрыты основные
концепции финансового менеджмента, на базе которых
изучаются методические и практические вопросы по
управлению финансами корпораций, оценке стоимости
финансовых активов, проведению финансового анализа
компании. Для студентов учреждений высшего
профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Бухалков Михаил Ильич.
Планирование на предприятии : учебник для студ.
вузов / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2012. - 411 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-16-003931-2.
Аннотация: В учебнике раскрыты теоретические основы
внутрифирменного планирования в рыночной экономике,
рассмотрены с современных позиций основные виды,
принципы, методы и технология планирования на
предприятиях различных форм собственности. Даны
научно-методические рекомендации по разработке
оптимальных планов социально-экономического развития
предприятий и бизнес-планов производства продукции с
учетом законов спроса и предложения, а также
передового отечественного и зарубежного опыта
производства и предпринимательства. Приведены
материалы для рейтингового контроля знаний студентов и
выполнения курсовых проектов по актуальной тематике
рыночного планирования. Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов и факультетов.
Может, быть использован экономистами-менеджерами
предприятий, предпринимателями фирм и малого
бизнеса.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Гукасьян Галина Мнацакановна .
Экономика от "А" до "Я". Тематический справочник / Г.
М. Гукасьян. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 480 с. - ISBN 978-516-003004-3.
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32.

330.15(075)
К 21

33.

334.72(075)
К 70

Аннотация: Книга написана в форме справочника по
основным темам курса экономической теории. Включает
статьи, посвященные известным ученым мира и России,
экономическим школам и направлениям, международным
организациям, национальным валютам, биржам и банкам
мира, финансово-промышленным группам. Содержит
толкование терминов и понятий, употребляемых в теории
рынков и предпринимательства. В каждом разделе имена
и категории расположены в алфавитном порядке. Книга
адресована
студентам
вузов
и
колледжей,
преподавателям, практическим и научным работникам, а
также широкому кругу читателей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Каракеян Валерий Иванович.
Экономика природопользования : учебник для студ.
вузов / В. И. Каракеян. - М. : Юрайт, 2014. - 576 с. (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1617-1(Изд-во Юрайт). ISBN 978-5-9692-1290-9 (ИД Юрайт).
Аннотация: Рассмотрены
общетеоретические и
практические вопросы экономики природопользования,
современные подходы к экологизации экономики,
включая вопросы устойчивого развития. Показаны
причины возникновения экологического кризиса и
принципиальные пути его преодоления средствами
научно-технических
и
экономико-управленческих
методов. Приведены способы решения проблем
экономики
природопользования
с
применением
экономико-математических моделей. Проанализированы
нормативно-правовая
база
рационального
природопользования, экономический н финансовый
механизмы, а также современные инструменты
повышения экологической эффективности производства.
Особое внимание уделено анализу современных методов
экологизации
на
микроэкономическом
уровне,
нацеленных па снижение природоемкости производств.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту ВПО третьего поколения.
Для студенте в экономических вузов, а также
специалистов, работающих а природоохранных областях.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 6 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Коршунов Владимир Владимирович.
Экономика организации (предприятия). Теория и
практика : учебник для бакалавров / В. В. Коршунов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 433 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3372-7.
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34.

334.722(075)
К 89

Аннотация: В учебнике в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения
рассмотрены
вопросы
экономики,
планирования,
организации процессов производства и управления на
предприятии. Раскрыта сущность предприятия как
основного звена экономики, приведены классификация
предприятий,
условия
конкурентоспособности.
Представлены ресурсы предприятия и показатели их
использования, экономические показатели деятельности
предприятия (издержки, цены, налоги, финансовые
результаты),
вопросы
управления
экономической
эффективностью деятельности предприятия. Изложены
понятия, функции и методы организации процессов
производства и управления, планирование деятельности
предприятия. Издание содержит теоретический материал
и практикум. Приведены задачи с решениями, а также
задачи для самостоятельной проработки. Для студентов
вузов, обучающихся по направлениям и специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Мировая экономика», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», «Менеджмент» и другим
экономическим направлениям.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 6 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Кузьмина Евгения Евгеньевна.
Организация предпринимательской деятельности.
Теория и практика : учеб. пособие для бакалавров / Е. Е.
Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 508 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-3272-0.
Аннотация: В работе рассматриваются содержание
предпринимательской
деятельности,
субъекты
предпринимательства, внутренняя и внешняя среда, роль
малого предпринимательства в развитии экономики,
механизм создания предприятия от идеи до регистрации,
культура предпринимательства и др. Большое внимание
уделено
вопросам
инновационного
развития
предпринимательства
и
его
инвестиционного
обеспечения.
Соответствует
Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для
подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения
по дисциплине Организация предпринимательской
деятельности», а также предпринимателей и практических
работников.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
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Леонтьев Владимир Евгеньевич.
Корпоративные финансы : учебник и практикум для
академич. бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров ; ;
СПб ГЭУ . - М. : Юрайт, 2015. - 349 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4460-0.
Аннотация: В учебнике рассматриваются теоретические
и практические вопросы по всем разделам курса
«Корпоративные финансы». В нем на основе опыта
деятельности российских и зарубежных корпораций
обобщаются
базовые
концепции
корпоративных
финансов, рассматриваются практические аспекты
формирования и использования капитала, доходов,
расходов, финансирования инвестиций, управления
денежными потоками, финансового планирования,
бюджетирования и контроля. Приводится перечень
компетенций, а также контрольные задания и тесты,
предназначенные для самостоятельной работы студентов.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего образования
четвертого поколения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Одинцова Марина Игоревна.
Институциональная экономика : учебник для академич.
бакалавриата / М. И. Одинцова ; Высшая школа
экономики. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 459 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-59916-3915-6.
Аннотация: Настоящий учебник подготовлен на основе
курсов
лекций,
прочитанных
в
Национальном
исследовательском
университете
«Высшая
школа
экономики», с учетом современных требований
подготовки экономистов. В учебнике рассматриваются
основные понятия институциональной экономики:
формальные и неформальные институты, трансакционные
издержки, права собственности, контракты, предлагается
институциональный
анализ
фирмы,
государства,
обсуждаются проблемы развития институтов. В нем
отражены все основные вопросы, содержащиеся в
стандартах
дисциплины
«Институциональная
экономика». Сложные понятия и проблему изложены
простым и понятным языком, что делает учебник
доступным для изучения студентами, обучающимися по
специальностям:
экономика,
менеджмент,
право,
политология, социология. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для
студентов,
обучающихся
по
экономическим
направлениям
и
специальностям,
аспирантов,
преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется
проблемами институциональной экономики.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Прокушев Евгений Федорович.
Внешнеэкономическая деятельность : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / Е. Ф.
Прокушев, А. А. Костин ; под ред. Е. Ф. Прокушева. - 9-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 537 с. (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-3892-0.
Аннотация: В учебнике изложен анализ структуры и
динамики показателей развития ВЭД России и
зарубежных стран, приведены сведения об основах
внешнеэкономической деятельности предприятий, видах
государственного регулирования внешнеторговой и
таможенной деятельности Российской Федерации в
соответствии с Таможенным кодексом Таможенного
союза, Федеральным законом № 311 «О таможенном
регулировании в Российской Федерации». Особое
внимание обращено на организацию и технологию
внешнеторговых
операций,
технику
заключения
контрактов. Рассматриваются вопросы продажи на
внешнем рынке товаров, машин и оборудования,
лицензий и ноу-хау, торговли услугами, продвижения
товаров на мировом рынке. В данном издании особое
внимание уделено базисным условиям поставки товаров в
соответствии
с
Инкотермс-2010.
Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов высших учебных заведений (бакалавров,
специалистов,
магистрантов),
руководителей
и
работников организаций и предприятий, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Самарина Вера Петровна.
Основы предпринимательства : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Финансы и кредит" / В. П. Самарина. - 2-е изд.,
перераб. - М. : КНОРУС, 2013. - 222 с. - ISBN 978-5-40602441-6.
Аннотация:
Рассмотрены
основные
вопросы,
касающиеся предпринимательской деятельности и ее
организации. Особое внимание уделено особенностям
малого и среднего бизнеса. Обоснована необходимость
государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Подробно изложены принципы разработки
и основные разделы бизнес-плана предпринимательского
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проекта,
приведен
пример
его
составления.
Теоретический материал дополнен задачами, вопросами
по каждому разделу, тестами.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения. Для студентов и преподавателей
высших учебных заведений, управленческого персонала,
предпринимателей, а также для всех, кто интересуется
организацией предпринимательской деятельности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 12 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Толпегина Ольга Акимовна.
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник для бакалавров / О. А.
Толпегина, Н. А. Толпегина. - М. : Юрайт, 2013. - 672 с. (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2815-0.
Аннотация: В учебнике раскрыты теоретические и
методические положения, а также практические подходы
к проведению комплексного анализа хозяйственной
деятельности современной коммерческой организации.
Особое внимание уделяется роли анализа в системе
управления хозяйствующим субъектом, на конкретных
примерах
раскрыты
возможности
использования
результатов анализа в обосновании текущих и
стратегических управленческих решений. Структура
учебника и изложение материала максимально нацелены
на выработку навыков применения теоретических знаний
и организационных основ системного комплексного
анализа в практике аналитического исследования с
применением
современных
методик,
умение
аргументировать
и
обосновывать
управленческие
решения. Приведенные в учебнике алгоритмы и
практические расчеты построены на сквозном примере
реального коммерческого предприятия. Для студентов,
обучающихся по экономическим специальностям,
практических работников, занимающихся анализом
финансово-хозяйственной деятельности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Финансы и кредит : учебник для студ. вузов, обуч. по
напр. "Экономика" / М. Л. Дьяконова [и др.] ; под ред. Т.
М. Ковалевой. - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 360
с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02167-5.
Аннотация: Рассматриваются теория и современная
российская практика денежного обращения, кредитных
отношений, государственных финансов, финансов
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организаций, налогообложения. Использован материал,
содержащий результаты последних разработок в области
теоретических основ денег, кредита и финансов в
условиях развитых рыночных отношений. Учтены
изменения, происшедшие за последнее время в
финансово-банковском законодательстве. Для студентов
бакалавриата и магистратуры всех направлений,
аспирантов, преподавателей вузов, руководителей
организаций, предпринимателей, а также для широкого
круга читателей, интересующихся вопросами финансов,
денежного обращения, кредита, историей развития
денежно-кредитной системы России.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 13 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Шарп Уильям Ф.
Инвестиции : учебник для студ. эконом. вузов / У. Ф.
Шарп, Г. Дж. Александер, Д. В. Бейли ; пер. с англ.: А. Н.
Буренина, А. А. Васина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 1028 с. (Университетский учебник) (Бакалавриат). - ISBN 978-516-002595-7. - ISBN 0-13-183344-8.
Аннотация:
Самый
популярный
в
мире,
фундаментальный учебник по курсу «Инвестиции»
написан тремя известными американскими экономистами.
Один из них
- У.Ф. Шарп - является лауреатом
Нобелевской премии по экономике за 1990 г., которую он
получил за развитие теории оценки финансовых активов.
В учебнике подробно и доступно рассматриваются цели и
инструменты финансирования, описаны все типы ценных
бумаг и фондовых рынков, отражена теория и практика их
функционирования, рассмотрены методы управления
инвестициями, отражены проблемы глобализации
инвестирования, приводятся конкретные примеры,
графики, таблицы. Рекомендуется в качестве учебника
для студентов экономических вузов, аспирантов,
преподавателей и практиков фондового рынка.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Экономическая теория : учебник для бакалавров / под
общ. ред. В. Ф. Максимовой ; Московск. гос. ун-т
экономики, статистики и информатики. - М. : Юрайт,
2014. - 580 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 9785-9916-3098-6.
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с
программой учебного курса «Экономическая теория». Он
рассчитан на формирование компетенций студентов,
способствующих пониманию причин и сущности
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проблем, с которыми им предстоит встречаться в
профессиональной и повседневной жизни, а также
нахождению путей разрешения этих проблем и
оптимальных способов поведения в мире экономики.
Структура учебника содержит разделы, раскрывающие
эволюцию экономической мысли, микроэкономику,
макроэкономику и теоретические основы внешней
торговли. Изменения, происходящие в обществе и
экономике
под
воздействием
глобализации
и
распространения
ИКТ,
обусловили
включение
материалов, посвященных экономике знаний, рынку
информации и знаний. Перед каждой главой дается
перечень знаний, умений и навыков, которые
формируются в процессе изучения главы. После каждой
темы приводятся задания трех типов, включающие
проблемные ситуации, вопросы и задачи. Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения. Для бакалавров, обучающихся по
направлению «Экономика».
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 8 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

34 Право. Юридические науки
43.

346.26(035)
Г 90

Грудцына Людмила Юрьевна.
Справочник индивидуального предпринимателя от А
до Я / Л. Ю. Грудцына, Р. В. Климовский. - Ростов н/Д :
Феникс, 2007. - 285 с. - (Консультирует юрист). - ISBN
978-5-222-11704-0.
Аннотация: В справочнике в понятной и доступной
форме излагаются основные виды и формы деятельности
малого предпринимателя, раскрываются особенности
правового
статуса
гражданина-предпринимателя,
комментируется порядок досудебной (претензионной) и
судебной защиты прав предпринимателей, а также
системы налогообложения (налоговые режимы), в том
числе особенности применения индивидуальными
предпринимателями самой популярной — упрощенной
системы налогообложения. Ссылки на арбитражную
практику по конкретным вопросам и при ведение
официальных ответов налоговых и финансовых органов
делают настоящее издание незаменимым при общении с
государственными органам и отстаиванием своей
законной
позиции
с
помощью
имеющегося
инструментария законодательной и судебной практики.
Приведенные в справочнике ответы а самые
распространенные
вопросы,
также
словарь
предпринимателя, дающий базовое представление о
необходимых терминам определениях, помогут и
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начинающему предпринимателю, и предпринимателю со
стажем. Для предпринимателей, юристов, адвокатов,
работников налоговых инспекций, служб и организаций,
руководителей, бухгалтеров и экономистов организаций
малого бизнеса, а также всех граждан, интересующихся
предпринимательской деятельностью.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Смоленский Михаил Борисович.
Правоведение : учебник для студ. вузов / М. Б.
Смоленский. - М. : Риор ; М. : ИНФРА-М , 2012. - 430 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00751-8 (РИОР).
- ISBN 978-5-16-005061-4 (ИНФРА-М).
Аннотация: Учебник содержит курс правовых
дисциплин
в
соответствии
с
государственным
образовательным
стандартом
по
программе
«Правоведение» для студентов неюридических вузов и
факультетов. В учебнике изложены все темы программы
по основным отраслям российского права, обстоятельно и
доступно освещены понятие права, его термины и
принципы, а также правовая система Российской
Федерации в целом. Для студентов и аспирантов вузов и
факультетов неюридического профиля, а также всех
интересующихся вопросами права.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

504.06 Охрана окружающей среды. Управление качеством
окружающей среды
45.
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Белов Сергей Викторович.
Ноксология : учебник для студ. вузов, обуч. по направл.
подг. 280700 "Техносферная безопасность" / С. В. Белов,
Е. Н. Симакова ; под общ. ред. С. В. Белова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 431 с. - ISBN 978-59916-2697-2.
Аннотация: В учебнике сформулированы теоретические
основы ноксологии — науки об опасностях; рассмотрены
опасности,
создаваемые
в
современном
мире
избыточными потоками веществ, энергии и информации.
Описаны виды мониторинга опасностей, показаны
методы к средства защиты от опасностей на местном,
региональном и глобальном уровнях. Представлены
обширные данные по негативному воздействию
реализованных опасностей, сформулированы пути
дальнейшего
совершенствования
человекои
природозащитной
деятельности.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
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стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения. Для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки 280700 *Техносферная
безопасность» и другим техническим направлениям и
специальностям.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

51 Математика
46.

51(035)
В 92

47.

51(075)
Д 22

Выгодский М. Я.
Справочник по элементарной математике / М. Я.
Выгодский. - М. : АСТ ; [Б. м.] : Астрель ; Владимир :
ВКТ, 2009. - 509 с. - ISBN 978-5-17-053832-4.
Аннотация: Справочник включает все определения,
правила, формулы и теоремы элементарной математики, а
также математические таблицы. Предметный указатель и
подробное содержание позволяют легко и быстро
получать необходимую информацию. Книга адресована
учащимся и учителям общеобразовательных учреждений,
колледжей и лицеев.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Двайт Герберт Бристол.
Таблицы интегралов и другие математические
формулы / Г. Б. Двайт; пер. с англ. Н.В. Леви под ред.
К.А. Семендяева. - 9-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2005. - 232
с. - ISBN 5-8114-0642-8.
Аннотация: Девятое издание известного справочника
содержит весьма подробные таблицы неопределенных и
определенных интегралов, а также большое число других
математических
формул:
разложения
в
ряды,
тригонометрические и другие тождества, справочный
материал по эллиптическим и бесселевым функциям,
сферическим многочленам. Небольшой раздел посвящен
дифференциальным уравнениям. Учебное пособие
предназначено студентам технических вузов, научным
работникам и инженерам, отдельные разделы могут быть
полезны школьникам старших классов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 2 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Читальный зал №3 - 2 экз.
(7-е уч. зд., ул. Б.Красная, 55)
Читальный зал №4 - 2 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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48.

514.12(076)
К 48

49.

519.83(075)
К 65

Клетеник Давид Викторович.
Сборник задач по аналитической геометрии : учеб.
пособие для студ. втузов / Д. В. Клетеник ; под ред. Н. В.
Ефимова. - 17-е изд., стер. - СПб. : Профессия, 2005. - 199
с. - ISBN 5-93913-037-2.
Аннотация:
Содержит
около
1300
задач
по
аналитической геометрии на плоскости и в пространстве.
Настоящее (семнадцатое) издание практически не
отличается от предыдущего (1986 г.). Для студентов
высших технических учебных заведений.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 97 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Конюховский Павел Владимирович.
Теория игр : учебник
для студ. вузов / П. В.
Конюховский, А. С. Малова ; СПб ГУ . - М. : Юрайт,
2015. - 252 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Авторский
учебник). - ISBN 978-5-9916-4220-0/
Аннотация: В настоящем учебнике представлены
основные разделы базового курса «Теория игр»: теория
статических игр с полной информацией, теория
динамических игр с неполной информацией, теория
динамических игр с полной и неполной информацией,
сигнальные игры, теория аукционов и экономических
механизмов, основы теории эволюционных игр, основы
теории кооперативных игр. Отличительной особенностью
книги является ее нацеленность на развитие у читателя
навыков представления типичных ситуаций, с которыми
он сталкивается в своей профессиональной деятельности
и повседневной жизни, в форме теоретико-игровых
моделей. К основной (учебной) части книги добавлен
диск, содержащий литературное приложение, сюжеты из
которого активно используются при построении
примеров игр, а также при демонстрации методов их
анализа. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования
четвертого поколения. Для студентов высших учебных
заведений, изучающих курс «Теория игр» на базовом
уровне, и преподавателей, ведущих занятия по данной
дисциплине. Может быть использовано в качестве
дополнительной литературы для курсов по
микроэкономике. Также данная книга может оказаться
полезной для практикующих специалистов, чья
деятельность связана с принятием решений в условиях
конфликта интересов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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50.

51(075.8)
П 58

Попов Александр Михайлович.
Экономико-математические методы и модели :
учебник
для студ. вузов, обуч. по экономическим
направлениям / А. Н. Попов, В. Н. Сотников; под ред. А.
М. Попова ; Ин-т экономики и предпринимательства. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. - ISBN 978-59916-4354-2.
Аннотация:
Данный
учебник
является
частью
обучающего комплекса, в который также входят книги А.
М. Попова и В. Н. Сотникова «Высшая математика для
экономистов» и «Теория вероятностей и математическая
статистика». Учебник подготовлен в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего образования четвертого поколения
по дисциплине «Математика» для экономических
специальностей. В нем изложены основные разделы
математических методов и моделей в экономике в
соответствии с дидактическими блоками Госстандарта.
Для студентов и аспирантов экономических направлений
и специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

54 Химия
51.

541.1(075)
К 88

Кудряшева Надежра Степановна.
Физическая химия : учебник для студ. вузов / Н. С.
Кудряшева, Л. Г. Бондарева ; Сибирский фед. ун-т. - М. :
Юрайт, 2014. - 340 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN
978-5-9916-3175-4.
Аннотация: Изучение физической химии является одной
из важнейших составляющих образовательного процесса
современных специалистов, так как этот предмет
предполагает выявление количественных связей между
физическими и химическими явлениями, обеспечивает
фундаментальные основы понимания механизмов
функционирования природных объектов и механизмов
воздействия токсичных соединений на различные
процессы, происходящие в живой и неживой природе. В
данном учебнике в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения
освещены классические разделы физической химии,
изложены ее основные законы, приводятся примеры их
применения как к химическим, так и биохимическим
процессам. Уделяется внимание роли равновесий и
самопроизвольных процессов в экосистемах, свойствам
растворов,
каталитическим
процессам,
включая
ферментативные. Разобраны решения типовых задач и
предложены задания для самоконтроля. Для студентов
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биологических специальностей и биофизиков, а также
других естественнонаучных и инженерно-технических
направлений и специальностей.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 3 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

574 Экология
52.

574(075)
Х 30

Хван Татьяна Александровна.
Экология. Основы рационального природоиспользования
: учеб. пособие для бакалавров / Т. А. Хван, М. В.
Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 319 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-27955.
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом высшего профессионального образования
третьего поколения. Рассмотрены основные вопросы
экологии и охраны окружающей среды; особенности
взаимодействия общества и природы; принципы и методы
рационального
природопользования;
экологическое
регулирование
и
прогнозирование
последствий
природопользования;
современное
состояние
окружающей среды России; основные загрязняющие
вещества атмосферы, гидросферы и литосферы и их
источники; теоретические и практические вопросы
мониторинга окружающей среды; глобальные проблемы
экологии (рациональное природопользование, изобилие
отходов, сохранение видового разнообразия планеты,
особо охраняемые природные территории и др.);
государственные, правовые и социальные аспекты охраны
окружающей среды.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 8 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

620.10 Сопротивление материалов
53.

620.10(075)
А 92

Атаров Николай Михайлович.
Сопротивление материалов в примерах и задачах :
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 270100
"Строительство" / Н. М. Атаров. - М. : ИНФРА-М, 2011. 407 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003871-1.
Аннотация: В учебном пособии приведены подробно
рассмотренные и решенные задачи по курсу
сопротивления материалов для студентов строительных
специальностей вузов. Пособие может быть, полезно
студентам
других
технических
специальностей.
Приведены краткие теоретические сведения и формулы,
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даны задачи для самостоятельного решения. Пособие
предназначено для оказания помощи студентам при
выполнении расчетно-графических работ, при подготовке
к контрольным работам, компьютерному тестированию,
зачетам и экзаменам.
Материал учебного пособия
соответствует государственному стандарту дисциплины
«Сопротивление материалов» для вузов и факультетов
строительного профиля.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

621 Общее машиностроение
54.

621.002:004.92(075)
М 36

Маханько Андрей Анатольевич.
Элементы и устройства систем управления : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 220200.62
"Автоматизация и управление" / А. А. Маханько ; Мин-во
образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2012. - 196 с. - ISBN
987-5-7579-1816-7.
Аннотация: Предназначено для студентов, обучающихся
по
направлениям
220200.62
«Автоматизация
и
управление», 220400 «Управление в технических
системах», а также для специалистов, бакалавров и
инженеров других специальностей. При подготовке
пособия использован опыт преподавания дисциплины в
Казанском государственном техническом университете.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №4 – 2 экз.
(3-е уч. зд., ул. Толстого, 15)
Читальный зал №5 – 30 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

621:389.1 Метрология в машиностроении
55.

621:389.1(075)
Р 15

Радкевич Яков Михайлович.
Метрология, стандартизация и сертификация: в 2 т. :
учебник для академич. бакалавриата / Я. М. Радкевич, А.
Г. Схиртладзе. - М. : Юрайт.
Т. 1. - 5-е изд., перераб. и доп. - 2014. - 234 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4497-6. - ISBN
978-5-9916-4498-3(Т.1).
Аннотация: Учебник охватывает широкий круг
вопросов, связанных с метрологией, стандартизацией и
сертификацией продукции. Метрология представлена как
наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их
единства и способах достижения требуемой точности.
Приведены важнейшие сведения о физических величинах
и единицах их измерения; математических методах
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56.

621:389.1(075)
Р 15

обработки
результатов
измерения,
положения
Государственной системы стандартизации РФ. Изложены
основные
понятия
и
определения
в
области
стандартизации основных норм взаимозаменяемости,
рассмотрены принципы построения системы допусков и
посадок; основные нормы взаимозаменяемости типовых
соединений деталей машин. Приведены методы
обоснования
требований
к
точности
основных
сопряжений, стандартизации геометрических параметров
деталей,
организационные,
научно-технические
и
нормативно-методические
основы
сертификации
продукции и услуг. Учебник соответствует требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования четвертого поколения.
Для студентов высших учебных заведений, а также для
широкого круга предпринимателей и специалистов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Радкевич Яков Михайлович.
Метрология, стандартизация и сертификация: в 2 т. :
учебник для академич. бакалавриата / Я. М. Радкевич, А.
Г. Схиртладзе. - М. : Юрайт.
Т. 2. - 5-е изд., перераб. и доп. - 2014. - 597 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4497-6. - ISBN
978-5-9916-4499-0(Т.2).
Аннотация: Учебник охватывает широкий круг
вопросов, связанных с метрологией, стандартизацией и
сертификацией продукции. Метрология представлена как
наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их
единства и способах достижения требуемой точности.
Приведены важнейшие сведения о физических величинах
и единицах их измерения; математических методах
обработки
результатов
измерения,
положения
Государственной системы стандартизации РФ. Изложены
основные
понятия
и
определения
в
области
стандартизации основных норм взаимозаменяемости,
рассмотрены принципы построения системы допусков и
посадок; основные нормы взаимозаменяемости типовых
соединений деталей машин. Приведены методы
обоснования
требований
к
точности
основных
сопряжений, стандартизации геометрических параметров
деталей,
организационные,
научно-технические
и
нормативно-методические
основы
сертификации
продукции и услуг. Учебник соответствует требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования четвертого поколения.
Для студентов высших учебных заведений, а также для
широкого круга предпринимателей и специалистов.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

621.3 Электротехника
57.

621.3(075)
Б 53

58.

621.31(075)
К 88

Бессонов Лев Алексеевич.
Теоретические
основы
электротехники.
Электромагнитное поле : учебник для студ. техн. вузов,
обуч. по напр. "Электротехника", "Электротехнологии",
"Электромеханика" / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб.
и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 317 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-3176-1.
Аннотация: Рассмотрены традиционные и появившиеся
за последние годы новые вопросы теории и методы
расчета физических процессов в электрических,
магнитных и электромагнитных полях, предусмотренные
программой курса ТОЭ. К числу традиционных разделов
курса относятся: постоянное во времени электрическое
поле в диэлектрике и проводящих средах, постоянное во
времени магнитное поле, переменное электромагнитное
поле в диэлектрике, проводящей и полупроводящей
средах, изучение электромагнитных волн,
волны в
направляющих
системах,
объемные
резонаторы,
моделирование
полей,
метод
конформных
преобразований, метод Грина, движение заряженных
частиц в электромагнитных полях и др. К числу
нетрадиционных разделов — основные положения
магнитной гидродинамики, электродинамика движущихся
сред, сверхпроводящие среды в электромагнитных полях,
волны в гиротропных средах, метод интегральных
уравнений, метод конечных элементов и др. По всем
главам даны примеры с подробными решениями. В конце
каждой главы — вопросы и задачи для самопроверки.
Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов и
преподавателей высших учебных заведений технического
профиля.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №2 - 6 экз.
(5-е уч. зд., ул. Б.Красная, 31/7)
Читальный зал №5 – 2 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Кудрин Борис Иванович.
Электроснабжение : учебник для студ. вузов, обуч. по
напр. подг. "Электроэнергетика и электротехника" / Б. И.
Кудрин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. 352 с. - (Высшее профессиональное образование:
Энергетика) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9307-9.
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59.

621.31(075)
К 88

Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
по
направлению
подготовки
«Электроэнергетика
и
электротехника»,
модуль
«Электроэнергетика»
(квалификация
«бакалавр»).
Рассмотрено электрическое хозяйство потребителей
электроэнергии. Дана общая характеристика системы
электроснабжения до и свыше 1 кВ. Приведены способы
расчета электрических нагрузок, токов короткого
замыкания, выбор аппаратов и сетей, особенности пуска и
самозапуска электродвигателей. Описаны особенности
транспорта электрической энергии по территории и
цехам. Изложены нормы качества электроэнергии в
системах
электроснабжения
общего
назначения,
вводимые
с
2013
г.
Освешены
особенности
инвестиционного проектирования электротехнической
части. Разъяснены изменения, произошедшие в связи с
реструктуризацией
электроэнергетики.
Предложен
ценологический
подход
к
оценке
результатов
электросбережения. Приведенные теория и практика
электрообеспечения потребителей позволяют говорить о
самодостаточной области технической деятельности.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 8 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Кужеков Станислав Лукъянович.
Практическое пособие по электрическим сетям и
электрооборудованию : учеб. пособие / С. Л. Кужеков, С.
В. Гончаров. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 492 с.
- (Профессиональное мастерство). - ISBN 978-5-22219751-6.
Аннотация: В доступной для эксплуатационного
персонала форме изложены краткие сведения, лежащие в
основе построения и эксплуатации электроустановок
распределительных электрических сетей. В книгу
включены, помимо сведений из ПУЭ и ПТЭ, сведения по
теоретической
электротехнике,
электроснабжению,
электрическим сетям (воздушным и кабельным линиям,
электрическим подстанциям и их электрооборудованию),
релейной защите, защите от перенапряжений, качеству
напряжения, потерям напряжения, мощности и энергии, а
также о токах короткого замыкания. В данном издании
пособия приведена дополнительная информация из
седьмого издания ПУЭ, а также материалы о новом
электротехническом оборудовании, используемом в
распределительных электрических сетях.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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60.

621.3(075)
Л 80

Лоторейчук Евсей Александрович.
Теоретические основы электротехники : учебник для
студ. сред. проф. образ-я / Е. А. Лоторейчук. - М. : Форум
; М. : ИНФРА-М , 2012. - 320 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-8199-0040-6 (ИД "ФОРУМФ).
- ISBN 978-5-16-000986-5 (ИНФРА-М).
Аннотация: В учебнике излагается теоретический
материал и описаны физические явления и процессы,
происходящие в электрических и магнитных полях и
цепях, а также рассмотрены методы расчета линейных и
нелинейных электрических и магнитных цепей
постоянного и переменного (синусоидального и
несинусоидального) токов.
Учебник написан в
соответствии с государственным образовательным
стандартом, предназначен для студентов техникумов и
колледжей
энергетических,
электротехнических,
приборостроительных
и
радиотехнических
специальностей, а также может быть рекомендован
студентам вузов.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 13 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)

657 Бухгалтерский учет
61.

657(075)
П 27

Переверзев Марель Петрович.
Бухгалтерский учет : учеб. пособие для студ. вузов / М.
П. Переверзев, А. М. Лунева; под ред. М.П. Переверзева. М. : ИНФРА-М, 2012. - 240 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003253-5.
Аннотация: Материал изложен в соответствии с
требованиями
Государственного
образовательного
стандарта к изучению дисциплины «Бухгалтерский учет»
студентами по направлению подготовки 540400
«Социально-экономическое
образование»,
профилю
подготовки 540402 «Экономика». Рассмотрены сущность
и виды учета; предмет и метод бухгалтерского учета;
счета и двойная запись, балансовое обобщение,
документация и документооборот, калькуляция, правовое
и методическое обеспечение; международная система
финансовой (бухгалтерской) отчетности: сущность,
принципы; адаптация национальных моделей учета; учет
основных
средств
и
нематериальных
активов,
материальных оборотных активов, заработной платы,
денежных средств; учет текущих расчетов, затрат на
производство продукции (работ, услуг), реализации
продукции (работ, услуг), финансовых результатов;
организация бухгалтерской (финансовой) отчетности в
бюджетных организациях. Учебное пособие рассчитано
на широкий круг читателей — студентов и
преподавателей
высших
профессиональных
образовательных учреждений, практических работников
системы образования.
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Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 13 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

658 Организация производства. Экономика предприятия.
Организация и техника торговли
62.

658.382.3(075)
Б 43

63.

658(075)
П 80

Белов Сергей Викторович.
Безопасность
жизнедеятельности
и
защита
окружающей среды (техносферная безопасность) :
учебник для академич. бакалавриата / С. В. Белов. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 702 с. (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-30580 (Изд-во Юрайт). - ISBN 978-5-9692-1483-5 (ИД Юрайт).
Аннотация: Изложены вопросы возникновения учений о
безопасности жизнедеятельности человека и защите
окружающей его среды. Рассмотрены теоретические
основы учения о человеко- и природозащитной
деятельности, описаны современный мир опасностей
(естественных, антропогенных, техногенных и др.) и
проблемы
техносферной
безопасности. Подробно
раскрыты вопросы защиты человека и природы от
различных видов опасностей. Рассмотрены мониторинг и
контроль опасностей в глобальном масштабе и более
подробно в пределах Российской Федерации и отдельных
ее территорий, а также государственное управление
безопасностью жизнедеятельности человека и защитой
окружающей среды. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для
бакалавров всех направлений подготовки в высших
учебных заведениях России.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 5 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Производственный менеджмент. Теория и практика :
учебник для бакалавров / И. Н. Иванов [и др.] ; под ред. И.
Н. Иванова ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. 574 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-99163595-0.
Аннотация: В учебнике представлен материал,
посвященный вопросам производственного менеджмента
современного предприятия, функционирующего в
условиях рыночной экономики. Освещены теоретические
и практические аспекты организации и управления
производством. Рассмотрены вопросы организации
производственных
процессов
в
основном
и
вспомогательном
производствах,
особенности
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производственного
планирования,
управления
материальными потоками и инновациями на предприятии.
Освещены основы организации и управления трудовыми
ресурсами. Представлена методика оценки результатов
производственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта.
Эффективному
усвоению
материала
способствуют вопросы для самопроверки и тестовые
задания для самостоятельной работы .Соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению *Менеджмент Учебник
может быть полезен при подготовке магистров
названного
направления,
а
также
в
системе
дополнительного профессионального образования.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 7 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)

81 Языкознание. Языки
64.

811.111(075)
А 23

65.

811.111(075)
А 23

Агабекян Игорь Петрович.
Английский для менеджеров : учеб. пособие для студ.
вузов / И. П. Агабекян. - 7-е изд., доп. и перер. - Ростов
н/Д : Феникс, 2007. - 416 с. - (Высшее образование). ISBN 5-222-10423-0.
Аннотация:
Учебное
пособие
соответствует
государственному образовательному стандарту по
специальностям «Экономика и управление». Цель
учебника - обучение навыкам устной и письменной речи
на английском языке в сфере делового (коммерческого)
общения и основам экономических знании. Для учащихся
экономических вузов, колледжей, школ менеджеров и
бизнеса, а также для самостоятельного изучения лицами,
связанными с коммерческой деятельностью.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 1 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Агабекян Игорь Петрович.
Английский для менеджеров : учеб. пособие для студ.
вузов / И. П. Агабекян. - 8-е изд., испр. - Ростов н/Д :
Феникс, 2008. - 413 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-222-12494-9.
Аннотация:
Учебное
пособие
соответствует
государственному образовательному стандарту по
специальностям «Экономика и управление». Цель
учебника - обучение навыкам устной и письменной речи
на английском языке в сфере делового (коммерческого)
общения и основам экономических знании. Для учащихся
экономических вузов, колледжей, школ менеджеров и
бизнеса, а также для самостоятельного изучения лицами,
связанными с коммерческой деятельностью.
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66.

811.111(075)
А 64

67.

811.161.1(075)
В 65

Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 5 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Английский язык для инженеров : учебник для студ.
вузов / Т. Ю. Полякова [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. :
Высш. школа, 2006. - 463 с. - ISBN 5-06-004600-1.
Аннотация: Учебник (6-е-2002 г.) написан в
соответствии с программой по иностранным языкам для
неязыковых вузов.
Цель учебника — обучение
различным видам чтения специальной литературы,
владение которыми необходимо будещему инженеру, а
также формирование навыков устной речи, аудирования и
письма. Эффективное практическое овладение языком
обеспечивается системой коммуникативных упражнений
и ролевых игр, стимулирующих интерес студентов и их
творческую активность.
Впервые учебник для
технических вузов издается со звуковым приложением (2
аудиокассеты), все материалы которого начитаны
носителями языка.
Рекомендован для обеспечения
базового курса в технических вузах. Может быть
использован лицами с техническим образованием,
желающими самостоятельно совершенствовать свои
навыки владения английским языком.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 69 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
Воителева Татьяна Михайловна.
Русский язык и культура речи : учебник для студ. вузов
/ Т. М. Воителева, Е. С. Антонова. - М. : Академия, 2012. 400 с. - (Высшее профессиональное образование:
Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-7996-7.
Аннотация: Учебник создан в соответствии с
Федеральными государственными образовательными
стандартами по направлениям подготовки бакалавров и
обеспечивает у студентов устойчивую мотивацию к
учебно-исследовательской деятельности и интерес к
чтению, поскольку помимо справочного материала по
всем разделам науки о языке в него помещены отрывки из
различных литературных и научных источников. В книге
реализуется идея интегративного и дистантного подхода к
освоению культуры речи и основ русского языка, что
делает ее применение более разнообразным: это и
аудиторные занятия, и самостоятельная работа, и заочная
форма обучения.
Имеются экземпляры в отделах:
Отдел книгохранения – 2 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №1 - 6 экз.
(1-е уч. зд., ул. К.Маркса, 10)
Читальный зал №5 – 5 экз.
(8-е уч.зд., ул. Четаева, 18а)
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