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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 

Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 489483 

Б 163 

Баженова, И. Ю. Введение в программирование : учебное 

пособие / И. Ю. Баженова, В. А. Сухомлин. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 327 с. : ил. 

 Рассматриваются общие концепции разработки языков 

программирования. Подробно изучаются основные конструкции 

языков программирования, анализируются различные структуры 

данных, освещаются вопросы объектно-ориентированного 

программирования и сетевого программирования. Особое 

внимание уделяется рассмотрению семантики языков 

программирования С++, Object Pascal, С#, Java. 

2 489423 

Б 907 

Булдаков, С. К. История и философия науки: учебное пособие 

по дисциплине "История и философия науки" для аспирантов и 

соискателей ученой степени по программе кандидатского 

минимума / С. К. Булдаков. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 

141 с.  

Учебное пособие по общему курсу «История и философия 

науки» написано в соответствии с программой кандидатского 

экзамена и охватывает основной комплекс проблем дисциплины, 

отражает современное состояние исследований в этой области. 

3 489462 

В 67 

Волгина, И. В. Офис-менеджер: практическое пособие / И. В. 

Волгина. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 452 с. 

Приведены практические рекомендации по исполнению 

конкретных бизнес-процессов и функций. 

4 489449 

Г 687 

Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учебник 

для бакалавриата и магистратуры : учебник для вузов / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов ; Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет. - Москва : Юрайт, 2016. - 291 с.  

Раскрываются основные понятия методов научного 

исследования, организационных основ исследования. В 

обобщенной форме изложены особенности системы поиска, 

накопления и обработки научной информации, требования к 

написанию научных работ студентами, применение теории 

решения изобретательских задач.  

5 489499 

Д 864 

Душин, В. К. Теоретические основы информационных 

процессов и систем: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Информационные системы" и по 

специальности "Информационные системы и технологии", а 

также по специализациям "Сервис БРЭА", "Информационный 

сервис", "Сервис компьютерной и микропроцессорной техники", 



специальности "Сервис" / В. К. Душин. - 5-е изд. - Москва : 

Дашков и К, 2016. - 348 с. 

 Изложены основные разделы теории сигналов и теории 

информации, необходимые для изучения информационных 

процессов и систем. 

6 489441 

Е 25 

Евсеев, Д. А. Web-дизайн в примерах и задачах: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Прикладная информатика" и другим экономическим 

специальностям / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов ; Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и 

финансов ; под ред. В. В. Трофимова. - Москва : КНОРУС, 2016. 

- 263 с. : ил.. 

Изложены базовые темы дисциплины, начиная с процесса 

формирования заглавной страницы web-узла и заканчивая 

процедурой его отладки, включая проектирование и составление 

логической схемы сайта. Пособие ориентировано на изучение 

основ построения корпоративных и персональных web-узлов. 

7 489407 

Ж 352 

Жарков, Н. В. AutoCAD 2016: официальная русская версия: 

эффективный самоучитель / Н. В. Жарков. - Санкт-Петербург : 

Наука и Техника, 2016. - 621 с. : ил.  

Данная книга представляет собой практическое руководство по 

AutoCAD 2016. В книге подробно описаны все стадии работы от 

начальной настройки параметров чертежа, выполнения 

построений и их редактирования до нанесения размеров и 

штриховок, вывода чертежа на печать. В конце каждой темы 

приводятся практические упражнения и примеры. 

8 489417 

И 665 

   Инновационные процессы в управлении объектами 

сельскохозяйственного назначения: учебное пособие для 

студентов, осваивающих образовательные программы 

бакалавриата по направлению подготовки "Агроинженерия" / А. 

Л. Эйдис [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

Учебное пособие посвящено вопросам управления процессами 

создания инновационной техники для сельского хозяйства, 

понимания закономерностей развития инновационного 

менеджмента, выработки стратегии и тактики управления.  

9 489406 

И 973 

Ишкова, Э. А.  Изучаем С++ на задачах и примерах / Э. А. 

Ишкова. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. - 240 с. 

 Эта книга является превосходным базовым пособием для 

изучения программирования С++ с нуля.  

10 489405 

К 288 

Касторнова, В. А. Структуры данных и алгоритмы их обработки 

на языке программирования Паскаль: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Прикладная математика и информатика" / В. А. Касторнова. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 300 с. 



 Учебное пособие предназначено для изучения теоретического 

материала и выполнения лабораторных работ при изучении 

дисциплин "Алгоритмы и алгоритмические языки", "Структуры и 

алгоритмы обработки данных". Материал книги условно разбит 

на две части: язык программирования Паскаль и структуры 

данных.  

11 489463 

К 682 

Королев, Л. М. Психология управления: учебное пособие / Л. М. 

Королев. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. – 188 с.  

В работе рассматриваются психологическая структура, состав, 

содержание деятельности руководителя и ее главные 

психологические закономерности, сформулированы 

фундаментальные проблемы психологии управления. 

12 489430 

Л 556 

Лигуори, Р. Java 8: карманный справочник / Р. Лигуори, П. 

Лигуори ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского]. - Москва : Вильямс, 

2016. - 252 с.  

В справочнике собрана информация, которая понадобится при 

разработке и отладке программ на Java, в том числе полезные 

примеры программирования, таблицы, рисунки и листинги 

программ. 

13 489446 

М 218 

Малюк, В. И. Менеджмент: деловые ситуации, практические 

задания, курсовое проектирование: практикум для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление 

на предприятии" / В. И. Малюк. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

КНОРУС, 2016. - 315 с. : ил.  

Содержится системное изложение практических заданий, 

деловых ситуаций и заданий на курсовое проектирование, 

позволяющее студентам всех форм обучения более качественно 

освоить дисциплины «Менеджмент», «Производственный 

менеджмент», «Организация стратегического развития». 

14 489461 

М 502 

   Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры: практикум : 

учебное пособие для студентов вузов различных уровней 

подготовки и слушателей федеральных программ, обучающихся 

по направлению подготовки "Менеджмент" / Т. Ю. Анопченко [и 

др.]. - Москва : Дашков и К, 2016. - 282 с.  

Практикум содержит комплексный набор кейсов, тренингов и 

деловых игр, развивающий практические навыки подготовки 

эффективных управленческих решений в области менеджмента. 

15 489437 

О 381 

Огнева, А. Ю. Поведение в организации: учебно-методический 

комплекс / А. Ю. Огнева, Е. М. Дроздова ; Дальневосточный 

федеральный университет. - Москва : Проспект, 2016. - 58 с.  

Учебно-методический комплекс дисциплины содержит рабочую 

учебную программу и методические указания к выполнению 

практических работ.  



16 489436 

О 381 

Огнева, А. Ю. Управление персоналом организации : учебно-

методический комплекс / А. Ю. Огнева, М. В. Меленчук ; 

Дальневосточный федеральный университет. - Москва : 

Проспект, 2016. - 72 с.  

Учебно-методический комплекс дисциплины "Управление 

персоналом" включает в себя рабочую учебную программу, 

методические указания к курсовому проектированию, 

контрольные тесты. Изложены цели и задачи курса; требования к 

уровню освоения дисциплины; содержание лекционного курса и 

практических занятий; требования к структуре, тематике и 

содержанию курсового проекта, а также порядок его оформления 

и защиты. 

17 489466 

О 753 

   Основы дипломного проектирования : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Менеджмент" / Н. А. Платонова [и др.] ; под ред. Н. 

А. Платоновой. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 271 с.  

В пособии раскрыты общие требования к выполнению 

выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки "Менеджмент", представлены подходы к проведению 

анализа по проблеме исследования и оценке экономической 

эффективности проектных решений по различным направлениям. 

18 489484 

С 217 

Сафонов, В. О. Платформа облачных вычислений Microsoft 

Windows Azure : учебное пособие / В. О. Сафонов. - Москва : 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 235 с.  

Продвинутый курс для студентов старших курсов и аспирантов 

по облачным вычислениям и новой облачной платформе 

Microsoft Windows Azure, ее архитектуре, возможностях, 

областях и методах применения. 

19 489457 

С 329 

Серогодский, В. В. Excel 2013. 2 в 1 : пошаговый самоучитель + 

справочник пользователя / В. В. Серогодский, М. А. Финкова, Р. 

Г. Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2016. - 393 с. 

Книга позволяет освоить все навыки и приемы, необходимые для 

работы в Excel 2013. 

20 489414 

С 594 

Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций 

реального сектора экономики : монография / Д. В. Соколов, А. В. 

Барчуков. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 125 с.  

В монографии предложен новый подход к классификации рисков 

организации и усовершенствована методика их выявления и 

оценки. Определены теоретические основы базисной системы 

риск-менеджмента, выявлены основные стороны и лица, 

принимающие участие в управлении рисками, сформулированы 

рекомендации, направленные на формирование подразделения по 

управлению рисками.  



21 489498 

Ф 886 

Фризен, И. Г. Офисное программирование : учебное пособие / И. 

Г. Фризен. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 244 с.  

В пособии дается материал для проведения практических 

занятий по дисциплине "Офисное программирование", а также 

основы теории. В нем приведено более 60 задач с 130 рисунками 

и подробными объяснениями. 

22 489428 

Х 792 

Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с 

примерами на C# : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 01.03.02 "Прикладная математика 

и информатика" и 09.00.00 "Информатика и вычислительная 

техника" / П. Б. Хорев. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 

198 с. : ил.  

В пособии представлены основы объектно-ориентированного 

программирования и его особенности применительно к языку C#. 

Подробно рассмотрены классы потокового ввода-вывода, 

контейнерные классы для создания динамических структур 

данных (коллекций), классы обработки исключений. 

23 489464 

Ю 232 

Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений : учебник / В. 

С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. - Москва : Дашков и 

К, 2016. - 324 с. : ил.  

Изложены теоретические положения и практические приемы 

разработки управленческих решений. В комплексе рассмотрены 

функции, классификация, типология, условия и факторы качества 

решений, технология и моделирование процесса их разработки 

на основе системного подхода, методов исследования операций. 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 

Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

1 487154 

N 32 

   NBIC-технологии. Инновационная цивилизация XXI века 

/ А. К. Казанцев [и др.] ; под ред. А. К. Казанцева и Д. А. 

Рубвальтера. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. : ил.  

Книга представляет собой исследование современного 

состояния и возможных прогнозов развития прорывных 

высокотехнологичных направлений: нанотехнологий, 

биотехнологий, информационно-коммуникационных и 

когнитивных технологий.  

2 487155 

Б 875 

Браун, Р.  Власть риторики. Лучше говоришь - больше 

достигаешь = Die macht der rhetorik. Besser reden - mehr erreichen 

/ Р. Браун ; [пер. с нем. М. Терехиной]. - Москва : Интерэксперт, 

2015. - 350 с.  

В книге рассказывается о формировании навыков культуры 

речи. 



3 487169 

Г 857 

Гриффин, Э. Коммуникация: теории и практики = A first lookat 

communication theory / Э. Гриффин ; [пер. с англ. А. А. 

Науменко]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 687 с. 

Автору книги удалось собрать воедино все базовые теории 

коммуникации, сгруппировав их по уровням: теории 

межличностной, групповой, публичной, массовой и кросс-

культурной коммуникации. Всего в книге представлена 31 

теория: ее автор, связь с традициями исследования, ключевые 

концепты, определения, принципы, сильные и слабые стороны, 

сфера применения и этические вопросы. 

4 487045 

К 309 

   Качественные и количественные методы психологических 

и педагогических исследований: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Психолого-

педагогическое образование" (уровень бакалавра) / В. И. 

Загвязинский [и др.] ; под ред. В. И. Загвязинского. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Академия, 2015. - 239 с.  

В учебнике раскрыты возможности и условия использования 

качественных и количественных методов, способы их сочетания 

в единой комплексной методологии психолого-педагогического 

исследования.  

5 487148 

К 492 

Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник для студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей "Экономика и управление" / В. П. Климович. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 

336 с. 

 В краткой и доступной форме рассмотрены все основные 

вопросы по финансам, денежному обращению и кредитам. 

6 487043 

К 647 

Коноваленко, В. А. Психология менеджмента. Теория и 

практика: учебник для бакалавров : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим и гуманитарным 

специальностям / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. 

Соломатин ; Российский экономический университет им. Г. В. 

Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 369 c. : ил.  

Рассматриваются различные аспекты психологии менеджмента, 

имеющие прежде всего прикладное значение. Знание 

психологии менеджмента позволит стать успешным 

руководителем, выбирать правильные стратегии управления, 

учитывая особенности членов коллектива, чтобы более 

эффективно решать поставленные перед организацией задачи. 

7 487161 

К 731 

Котелкин, С. В. Международный финансовый менеджмент: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / 

С. В. Котелкин. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 406 с. 



Рассмотрены фирмы как участницы международных финансов, 

функции и цели финансовых менеджеров, финансовое 

обоснование прямых иностранных инвестиций, менеджмент 

оборотного капитала, решения по кратко- и долгосрочному 

валютному финансированию, оценка и менеджмент валютного 

трансляционного, трансакционного, конкурентного, а также 

странового риска в мультивалютной среде. 

8 486934 

К 957 

Кухарчук, Д. В. Социология: учебное пособие для 

академического бакалавриата : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по широкому кругу направлений и 

специальностей / Д. В. Кухарчук ; Всероссийская академия 

внешней торговли Минэкономразвития России. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 193 с. : ил.  

Изложены теоретические основы по курсу "Социология". 

9 487186 

М 171 

Максимова, А. А. Основы педагогической коммуникации: 

учебное пособие / А. А. Максимова ; Министерство образования 

и науки РФ, Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал), ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный 

университет". - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2015. - 166 с.  

Раскрыто содержание курса "Педагогическая коммуникация", 

интегрирующего различные подходы к сущности и организации 

педагогического общения, использованию педагогически 

целесообразных методов, приемов и средств педагогической 

коммуникации. 

10 487168 

М 523 

Мерманн, Э.  Коммуникация и коммуникабельность. 

Практические рекомендации для открытой коммуникации / Э. 

Мерманн ; [пер. с нем. Е. И. Высочинова, А. В. Коченгин]. - [2-е 

изд. , испр.]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 259 с. 

Книга содержит четкие и ясные рекомендации о том, как 

организовать совместную работу в группе, как разрешить 

конфликты, как выслушать собеседника и высказать свое 

мнение, критику и замечания, как задавать вопросы и 

использовать паузы, как вести телефонные переговоры и 

презентации, как аргументировать свою позицию. 

11 487166 

М 851 

   Мотивация замысла = Motywacje umyslu / под ред. А. 

Коляньчик, Б. Войцишке ; [пер. с польск. Д. М. Шевчук]. - 

Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 343 c.  

Книга "Мотивация замысла" включает результаты 

эмпирических исследований по разнообразным 

психологическим темам. Среди феноменов, на которые 

обратили внимание и проанализировали авторы: сколько 

существует идеалов красоты, что служит их основой и в какой 

форме они могут быть выражены; самооценка, ее функции и 

роль; способы повышения самооценки в терапии; причины и 



механизмы агрессии у людей, в частности, у нарциссических 

личностей; психология зомби, или об особенностях работы 

сознания людей, пребывающих в коме. 

12 487143 

Н 627 

Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : учебник для 

бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 469 с.  

Актуализированы и обоснованы теоретико-методологические и 

практические положения современной концепции 

управленческого анализа экономических субъектов.  

13 487142 

П 912 

Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям 

и специальностям / Г. В. Пушкарева ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2015. - 366 с.  

Дается систематическое изложение теории политического 

менеджмента как особого вида управленческих отношений в 

политике, рассматриваются вопросы организации политических 

кампаний, технологии политического влияния, проблемы 

политического консультирования, определяется специфика 

стратегических и тактических задач в политическом 

управлении, раскрываются особенности действий в 

политической конкурентной среде. 

14 486878 

Р 317 

Реброва, Н. П. Маркетинг : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / Н. П. Реброва ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2015. - 278 с.  

Рассматриваются теоретические и практические аспекты 

развития системы маркетинга, концепции управления им, его 

виды, структура, вопросы разработки ценовой политики фирмы, 

исследования рынка, поведения потребителей, продвижения и 

распределения товаров и услуг, конкурентных стратегий 

предприятия, планирования маркетинговой деятельности. 

15 487159 

Р 64 

Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / Н. М. Розанова ; 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 493 с.  

Главы пособия отражают различные стороны экономики 

отраслевых рынков и политики поддержки конкуренции, 



начиная от фундаментальных основ экономической 

концентрации и выделения релевантного рынка и завершая 

исследованием конкретных форм стратегии и тактики фирм в 

виде горизонтальных и вертикальных отношений участников 

рынка. 

16 487153 

С 593 

Соколкова, Н. Е. Психолого-педагогические основы 

сотрудничества в высшей школе : монография / Н. Е. 

Соколкова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 

212 с. : табл.  

В монографии раскрываются психолого-педагогические основы 

сотрудничества преподавателей и студентов в учебно-

воспитательном процессе высшей школы. 

 

5 Математика и естественные науки 

1 492701 

Б 85 

Босак, В. Н.  Безопасность жизнедеятельности человека : 

учебник для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям профилей "Педагогика", "Искусство и дизайн", 

"Гуманитарные науки", "Коммуникации. Право. Экономика. 

Управление. Экономика и организация производства" / В. Н. 

Босак, З. С. Ковалевич. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. - 336 с.  

Рассматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности 

человека: защита населения и объектов от чрезвычайных 

ситуаций, радиационная безопасность, основы экологии, основы 

энергосбережения, а также вопросы охраны труда. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 489389 

А 471 

Алексеев, Е. В. Основы моделирования систем водоснабжения 

и водоотведения : учебное пособие для подготовки магистров 

по направлению 08.04.01 (270800) "Строительство" 

(магистерские программы "Водоснабжение городов и 

промышленных предприятий" и "Водоснабжение и 

водоотведение") / Е. В. Алексеев, В. Б. Викулина, П. Д. Викулин 

; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

"МГСУ". - Москва : МГСУ, 2015. - 128 с.  

Рассмотрены основы моделирования процессов, связанных с 

системами водоснабжения и водоотведения. Обрисованы 

модели систем и рассмотрены методы их изучения. 

2 489491 

Г 63 

Гольдберг, А. С. Энергетика в акронимах и сокращениях = 

Power industry in acronyms and abbreviations : англо-русский 

словарь : более 20 000 статей / А. С. Гольдберг ; под общ. ред. Г. 



Г. Ольховского. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

- 442 c.  

Данный словарь содержит свыше 20 000 статей, разъясняющих 

сокращения терминов по энергетическому оборудованию, 

процессам и технологиям; названий международных и 

национальных энергетических агентств, комиссий, комитетов, 

институтов, лабораторий, а также программ, проектов и 

соглашений, используемых в англоязычной научно-технической 

литературе, стандартах и других источниках. 

3 489312 

Г 748 

Гоц, А. Н. Крутильные колебания коленчатых валов 

автомобильных и тракторных двигателей : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

13.03.03 и 141100 "Энергетическое машиностроение" / А. Н. 

Гоц. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2016. - 208 с. : ил.  

Приведен порядок расчета крутильных колебаний кривошипно-

шатунных механизмов автомобильных и тракторных 

двигателей: составление эквивалентной расчетной схемы, 

проведение расчетов собственных колебаний, определении 

амплитуд вынужденных крутильных колебаний, резонирующих 

гармоник, выбор и расчет демпферов жидкостных и 

внутреннего трения, а также даны примеры расчетов. 

4 489309 

Д 234 

   Двигатели автотракторной техники : учебник для 

использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования / М. Г. Шатров [и др.] ; под 

ред. М. Г. Шатрова. - Москва : КНОРУС, 2016. - 400 с. : ил.  

Изложена теория, показаны конструкция и эксплуатационные 

свойства современных автотракторных двигателей. 

Рассмотрены основы динамики автотракторных двигателей.  

5 489482 

Е 782 

Ерохин, В. Г. Основы термодинамики и теплотехники : учебник 

для учащихся химико-механических специальностей средних 

специальных учебных заведений / В. Г. Ерохин, М. Г. 

Маханько. - Изд. стереотип. - Москва : ЛЕНАНД, 2016. - 224 с.  

Рассматриваются основы термодинамики и теплотехники. 

6 489413 

З 357 

Заручевных, И. Ю. Механика грунтов в схемах и таблицах : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 "Строительство" / И. Ю. Заручевных, А. Л. 

Невзоров. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство 

АСВ, 2015. - 164 с. : ил.  

В пособии представлены логические схемы, основной 

иллюстративный материал лекционного курса (схемы приборов 

и устройств, фотографии, графики) и справочные таблицы. 

7 489395 Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем 



К 655 производства : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Автоматизированные 

технологии и производства" / В. Л. Конюх. - Москва : КУРС : 

ИНФРА-М, 2015. - 311 с.  

Изложены особенности и методология проектирования 

автоматизированных систем: от выработки концепции 

автоматизации до ввода в промышленную эксплуатацию. 

8 489323 

К 937 

   Курсовое проектирование деталей машин : учебное 

пособие для учащихся машиностроительных специальностей 

средних технических учебных заведений / С. А. Чернавский [и 

др.]. - 3-е изд, перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 414 

с. : ил.  

Изложены методы расчета приводов, редукторов, передач 

(зубчатых, червячных, цепных, ременных, планетарных и 

волновых). Рассмотрены основы конструирования деталей 

редукторов. Даны примеры проектирования редукторов и 

передач. 

9 489412 

М 207 

Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты 

(в вопросах и ответах) : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по техническим специальностям / М. В. 

Малышев. - Москва : Издательство АСВ, 2015. - 104 с. : ил.  

Рассмотрены физические и механические свойства грунтов, 

распределение напряжений в основаниях, расчеты 

деформирования и устойчивости. 

10 489471 

П 438 

   Погрузка и разгрузка : справочник груз-менеджера / автор-

сост. В. В. Волгин. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 592 

с. : ил.  

В справочнике собраны материалы, необходимые 

руководителям грузовых служб предприятий для организации 

труда и обучения персонала. 

11 489322 

П 542 

Поляков, В. А. Основы технической диагностики : учебное 

пособие / В. А. Поляков. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 118 с. 

Рассмотрены основы технической диагностики. Представлены 

проблемы формирования основных принципов технической 

диагностики, приведена номенклатура измеряемых параметров, 

рассмотрено нормирование как оценка технического состояния 

и дана оценка проблемам изменения технического состояния. 

12 489308 

С 341 

Сибикин, Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, 

обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий 

[Текст] : справочник / Ю. Д. Сибикин. - Москва : КНОРУС, 

2016. - 281 с. : ил.  

Изложены общие положения межотраслевых Правил ПОТ РМ-

016-2001 по охране труда (правил безопасности) при монтаже, 

обслуживании и ремонте электроустановок и Правил 



устройства электроустановок (ПУЭ). Описаны требования к 

электротехническому персоналу, инструментам, 

приспособлениям и такелажному оборудованию, средства 

индивидуальный защиты, мероприятия по оказанию первой 

помощи пострадавшим от электрического воздействия.  

13 489364 

С 404 

Сироткин, О. С. Основы инновационного материаловедения : 

монография / О. С. Сироткин. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 157 

с. : ил.  

Изложены современные концептуальные и теоретические 

положения, раскрывающие специфику предмета 

материаловедения как единой естественной науки о металлах и 

неметаллах. 

14 489411 

Ф 342 

Федотов, П. И. Подъемно-транспортные машины : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 270800 - " Строительство" (профиль 

"Механизация и автоматизация строительства" / П. И. Федотов. 

- [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Издательство АСВ, 2015. 

- 200 с. : ил.  

Рассмотрены основные конструкции подъемно-транспортных 

машин, принципы их действия, область применения; приведены 

основы расчета и конструирования механизмов 

грузоподъемных механизмов и машин непрерывного 

транспортирования. 

15 489355 

Ш 544 

Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое 

оборудование : учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей "Электротехника" / В. П. Шеховцов. - 3-е изд. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 407 с. : ил.  

Учебник содержит описание принципов действия, основного 

ЭО и области применения электротехнологических установок 

различного назначения. Рассмотрено электрооборудование 

общепромышленных установок. Дан материал по 

металлообрабатывающим станкам различных групп. Большое 

внимание уделено описанию принципиальных электрических 

схем управления электроприводом механизмов по новой 

разработанной методике. В приложениях представлен наиболее 

современный справочный материал по электродвигателям и 

условным буквенным обозначениям в электрических схемах для 

руководства при проектировании.  

 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 492729 Казаровец, Н. В. Племенная работа, кормление и содержание 



К 143 высокопродуктивных молочных коров : [монография] / Н. В. 

Казаровец, Н. С. Яковчик, П. П. Ракецкий ; Минсельхозпрод 

РБ, УО "БГАТУ" ; под общ. ред. П. П. Ракецкого. - Минск : 

БГАТУ, 2016. - 564 с. : ил.  

В монографии обосновываются принципы и методы селекции 

молочного скотоводства, обобщается большой фактический 

материал по организации племенной работы с маточным 

поголовьем, рекомендуются практические приемы в 

селекционном процессе по совершенствованию крупного 

рогатого скота, рассматриваются современные представления 

об особенности пищеварения у жвачных животных, 

использовании энергии питательных веществ.  

2 492917 

М 545 

   Методика оценки технического состояния полевых 

штанговых опрыскивателей и технологические требования 

к ним / С. К. Карпович [и др.] ; Минсельхозпрод РБ, УО 

"БГАТУ" ; под общ. ред. И. С. Крука. - Минск : БГАТУ, 2016. - 

140 с. : ил.  

Представлен обзор условий, способов и технических средств 

внесения средств химизации в растениеводстве. Особое 

внимание уделено устройству, состоянию узлов и подготовке к 

работе опрыскивателей.  

3 492179 

Я 492 

Якубовская, Е. С.  Автоматизация технологических процессов 

сельскохозяйственного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям "Автоматизация 

технологических производственных процессов и производств 

(по направлениям)", "Энергетическое обеспечение сельского 

хозяйства (по направлениям)" / Е. С. Якубовская, С. Н. 

Фурсенко. - Минск : ИВЦ Минфина, 2016. - 312 с. : ил.  

Учебное пособие освещает вопросы методики и технологии 

проектирования систем автоматизированного управления 

технологическими процессами (САУ ТП) 

сельскохозяйственного производства, изложены требования к 

документации проекта автоматизации, рассмотрен сквозной 

пример разработки САУ ТП. 

 

659 Реклама. Информационная работа. Связи с общественностью 

1 489424 

А 871 

Архангельская, И. Б. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / И. Б. Архангельская, Л. 

Г. Мезина, А. С. Архангельская. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 



2016. - 171 с. : ил.  

Пособие знакомит с целями и задачами, функциями, 

ключевыми понятиями в сфере маркетинговых коммуникаций, 

приемами использования инструментов на разных рынках для 

определенных целевых групп. 

2 489459 

Г 59 

Годин, А. М. Брендинг : учебное пособие / А. М. Годин. - 4-е 

изд. - Москва : Дашков и К, 2016. - 183 с. 

 Рассматриваются проблемы развития брендинга, даны общие 

положения, раскрыта сущность брендинга, товарного знака и 

фирменного наименования, анализируются понятия товарного 

знака (знака обслуживания) и бренда, показан процесс 

регистрации товарных знаков (знаков обслуживания).  

3 489000 

Г 62 

Голуб, О. Ю. Социальная реклама : учебное пособие / О. Ю. 

Голуб. - Москва : Дашков и К, 2015. - 178 с.  

В учебном пособии раскрываются содержание и 

основополагающие принципы социальной рекламы, 

определяется ее место в системе социальных коммуникаций 

современного общества. 

4 489458 

Е 831 

Есикова, И. В. Подготовка и успешное проведение рекламных 

кампаний / И. В. Есикова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 

2016. - 160 с.  

В книге рассматривается история проведения рекламных 

кампаний, их структура, виды, а также содержится немало 

полезных советов по продвижению продукции на рынки 

страны и мира. 

5 489332 

З 261 

Замедлина, Е. А. Реклама : учебное пособие / Е. А. Замедлина. 

- 2-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 118 с.  

В пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все 

основные вопросы, предусмотренные государственным 

стандартом и учебной программой по дисциплине "Реклама". 

6 488705 

К 893 

Кузьмина, О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и 

маркетинга : учебное пособие / О. Г. Кузьмина. - Москва : 

Дашков и К, 2015. - 188 с.  

Рассматриваются вопросы социологической оснащенности 

маркетинговых и рекламных исследований. Автор показывает 

взаимосвязь социологии, рекламы, и маркетинга. В пособии 

изложены теоретические и практические аспекты проведения 

социологических исследований в рекламе и маркетинге, 

описывается методология, раскрываются технологии 

разработки инструментария исследований. 

 

 



8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 490670 

А 199 

Аветисян, Н. Г. Английский язык для делового общения. Тесты: 

учебное пособие / Н. Г. Аветисян. - Москва : КНОРУС, 2016.  

Представлено 18 вариантов лексико-грамматических текстов по 

английскому языку делового общения. 

2 490669 

Г 701 

Городецкая, Е. Я. Деловой английский язык для менеджеров: 

учебное пособие / Е. Я. Городецкая. - Москва : Проспект, 2016.  

Целью пособия является формирование коммуникативной и 

профессиональной компетенции специалиста в сфере экономики, 

менеджмента и делового администрирования, владеющего 

английским языком и умеющего его использовать как средство в 

ситуациях профессиональной деятельности. 

3 490671 

З 179 

Зайцева, С. Е. Английский язык для экономистов: учебное 

пособие / С. Е. Зайцева. - Москва : КНОРУС, 2016.  

Цель пособия - развитие навыков чтения профессионально 

ориентированных текстов, совершенствование коммуникативных 

навыков устной и письменной речи на основе текстов по 

прикладной экономике. 

 

 




