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00 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

1 483598 
Б 269 

Барышева, А. Мотивация / А. Барышева. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014.  
В книге собраны примеры лучших российских HR практик. 
Кейсы основаны на интервью HR-специалистов, которые уже 
применяют последовательные системные решения в сфере 
управления человеческим капиталом, стараются изменить 
атмосферу в компании, внедряя интересные нестандартные 
творческие практики. 

2 483597 
В 217 

Ватутин, С. Клонирование бизнеса. Франчайзинг и другие 
модели быстрого роста / С. Ватутин. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2013.  
Разбираются вопросы эффективного создания и продвижения 
франшизы. Приведены конкретные пошаговые алгоритмы 
тиражирования бизнеса. Рассмотрены ошибки, которые часто 
допускаются при развитии компании. 

3 483435 
Г 179 

Галямина, И. Г. Управление процессами  : учебник / И. Г. 
Галямина. - Санкт-Петербург : Питер, 2013.  
Рассмотрены основные понятия и различные аспекты 
управления процессами, методы моделирования и описания 
процессов, вопросы измерения, мониторинга, анализа, 
проектирования процессов, конфигурационного менеджмента. 

4 483434 
З 179 

Зайцев, Г. Н.  Управление качеством. Технологические методы 
управления качеством изделий: учебное пособие / Г. Н. Зайцев. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Рассмотрены вопросы оперативного управления качеством 
изделий машиностроения технологическими методами.  

5 483446 
З 787 

Зозуля, Ю. Настройка компьютера с помощью BIOS  / Ю. 
Зозуля. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Книга предназначена для тех, кто имеет общее представление 
об устройстве и работе компьютера и хочет научиться 
настраивать ПК самостоятельно с помощью BIOS. В новом 
издании вы познакомитесь с принципами работы и 
параметрами базовой системы ввода -вывода (BIOS), включая 
новейшую версию UEFI BIOS с графическим интерфейсом. 

6 483436 
К 305 

Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами : 
учебное пособие / В. В. Кафидов. - Санкт-Петербург : Питер, 
2013.  
Рассмотрены основные вопросы управления человеческими 
ресурсами. 

7 483445 Кашаев, С. М. Программирование в 1С:Предприятие 8.3 / С. 



К 31 М. Кашаев. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. Кратко и понятно 
описана настройка системы 1С:Предприятие 8.3. Изложены 
принципы использования Конфигуратора системы. 

8 483444 
Л 295 

Лафоре, Р.  Объектно-ориентированное программирование в 
С++ / Р. Лафоре. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Описываются конструкции языка С++ и основы объектно-
ориентированного программирования, приводятся их примеры. 

9 483440 
О 664 

Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования: 
учебник / С. А. Орлов. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Учебник посвящен систематическому изложению теории и 
практики языков программирования. 

10 483596 
О 754 

Осовицкая, Н. HR-брендинг. Управление талантами, онлайн-
обучение, геймификация и еще 15 эффективных практик / Н. 
Осовицкая. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Издание предлагает читателям познакомиться с самыми 
актуальными тенденциями в сфере построения репутации 
компании как работодателя. 

11 483593 
С 12 

Саак, А. Э.  Информационные технологии управления (+ CD) : 
учебник / А. Э. Саак. - Санкт-Петербург : Питер, 2013.  
Рассматриваются основные направления информатизации 
государственного и муниципального управления. 

12 483441 
Т 98 

Тюгашев, А. А. Языки программирования : учебное пособие / 
А. А. Тюгашев. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Книга посвящена многообразию языков программирования, 
которые играют ключевую роль в управлении компьютерными 
системами и составляют важнейшую область современных 
информационных технологий. 

13 483599 
 

Уокенбах, Дж.   Excel 2013. Трюки и советы Джона Уокенбаха 
/ Уокенбах, Дж. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Книга позволяет освоить все навыки и приемы, необходимые 
для работы в Excel 2013. 

14 483432 
Ф 277 

Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент: учебник / Р. 
А. Фатхутдинов. - Санкт-Петербург : Питер, 2014.  
Большое внимание уделено научным основам инновационного 
менеджмента, состоящим из экономических законов, МЭТУК и 
инструментов новой экономики. 

1 Философия. Психология 

1 482064 
А 351 

Азарнова, А. Н. Психологическое консультирование: базовые 
приемы и техники / А. Н. Азарнова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2013. - 318 с.  
Книга посвящена рассмотрению базовых понятий и техник 



психологического консультирования. В ней детально 
представлена структура процесса консультирования, описаны 
основные его этапы, содержание деятельности психолога и 
приемы, которые могут быть использованы на каждом из них. 

2 482127 
Г 371 

Герасимова, Л. Н.  Профессиональная этика и ценности 
бухгалтеров и аудиторов: учебник для бакалавриата и 
магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Л. Н. 
Герасимова ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2014. - 319 с. : ил. 
Изложены принципы и правила поведения профессионального 
бухгалтера. 

3 482128 
Л 33 

Лебедев, С. А. Философия науки: учебное пособие для 
магистров / С. А. Лебедев ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 297 с. : ил.  
Пособие состоит из двух частей: в первой изложено 
теоретическое содержание общей философии науки; во второй 
даны дидактические методические схемы большинства ее 
проблем. 

 

3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. 

Образование. Фольклор 

1 482924 
Ж 356 

Жарова, А. К. Правовая защита интеллектуальной 
собственности: учебное пособие для магистров : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080700 "Бизнес-информатика", 030900 "Юриспруденция" / А. 
К. Жарова ; Высшая школа экономики, Национальный 
исследовательский университет ; под общ. ред. С. В. 
Мальцевой. - Москва : Юрайт, 2014. - 374 с.  
В систематизированном и сжатом виде изложены основы 
правового регулирования отношений, складывающихся по 
поводу использования объектов интеллектуальной 
собственности в сфере информационных технологий и 
Интернете. 

2 482856 
И 20 

Иванов, А. А. Проектирование систем автоматизированного 
машиностроения : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств" и "Автоматизация технологических процессов и 
производств" (машиностроение) / А. А. Иванов. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. : ил. Рассмотрены понятия 



и принципы функционирования систем автоматизированного 
машиностроения, концепции комплексно автоматизированного 
производства и структуры интегрированной производственной 
системы.  

3 482890 
И 585 

   Инвестиционный анализ: справочное пособие / В. Н. Чапек 
[и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 285 с.  
Подробно рассматриваются финансовые источники 
инвестиций, инвестиции по направлениям, по формам 
собственности. Изучается физический объем инвестиций по 
отдельным субъектам Федерации, характеризуются инвестиции 
на душу населения, акцентируется внимание на финансовые 
вложения предприятий. 

4 482897 
И 741 

   Информатика в экономике: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080104 
"Экономика труда", 080507 "Менеджмент организации", 
080504"Государственное муниципальное управление", 080111 
"Маркетинг" / Н. Г. Бубнова [и др.] ; под ред. Б. Е. Одинцова, А. 
Н. Романова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 
- 478 с. : ил.  
Раскрываются основные понятия и определения информатики с 
точки зрения экономиста, характеризуются компоненты 
информационных систем, а также типовые операции 
информационных технологий. 

5 482900 
К 891 

Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум 
для академического бакалавриата : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / Б. Т. Кузнецов ; Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 362 
с. : ил.  
Приведены способы анализа инвестиций, а также методы их 
управления, организации и финансирования. Рассмотрены как 
реальные, так и портфельные инвестиции. 

6 482904 
Л 382 

Левшина, В. В. Система качества вуза : монография / В. В. 
Левшина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 280 с. : ил. Освещаются 
теоретические и организационно-методические подходы к 
формированию и развитию системы качества вуза в 
соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО серии 9000, 
стандартами и директивами ENQA, федеральными 
государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, а также 
требованиями других заинтересованных сторон. 

7 482902 
М 152 

Макарова, В. А. Управление стоимостью промышленных 
предприятий: учебное пособие для студентов вузов, 



обучающихся по направлению подготовки 080200.68 
"Менеджмент"(квалификация (степень) "магистр") / В. А. 
Макарова, А. А. Крылов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 188 с. 
Дано комплексное представление о предмете, методе, целях 
оценки и управления стоимостью корпорации, раскрываются 
традиционные (основные) методы инвестиционной оценки 
бизнеса и эффективности менеджмента компании. 

8 482891 
Н 209 

Найниш, Л. А. Инженерная педагогика : научно-методическое 
пособие : учебное пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, преподавателей, 
аспирантов и других профессионально-педагогических 
работников / Л. А. Найниш, В. Н. Люсев. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 88 с. : ил.  
В научно-методическом пособии предлагается алгоритм 
создания оптимальной обучающей технологии, которая дает 
максимально высокие результаты обучения при минимально 
экономических, временных и других затратах. 

9 482901 
О 41 

Одегов, Ю. Г.  Аутсорсинг в управлении персоналом : учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / Ю. Г. Одегов, Ю. В. 
Долженкова, С. В. Малинин ; Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 390 
с.  
Изложены основные особенности трансформации видов труда в 
современных условиях, дается подробный анализ основных 
видов заемного труда, приводятся проблемы становления и 
развития заемного труда на отечественном рынке. 

10 482884 
С 409 

   Система управления БГАТУ: пособие / Минсельхозпрод 
РБ, УО БГАТУ ; [сост.: И. Н. Шило и др.]. - Минск : БГАТУ, 
2014. - 196 с. : ил.  
Рассматриваются системы управления вузов, технологии 
управления образовательным процессам, научной 
деятельностью, экономической, социальной и воспитательной 
работы. Значительное внимание уделено международной 
деятельности, вопросам формирования и развития 
управленческого потенциала университета. 

11 482903 
Э 40 

   Экономика, организация, основы маркетинга в 
перерабатывающей промышленности : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров 111900.62 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / 
Е. В. Савватеев [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Савватеева. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 317 с.  
Издание ориентирует на глобальные проблемы и перспективы 



социально-экономического развития отечественного 
перерабатывающего сектора АПК. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 483610 
А 50 

Алиев, И. И. Электрические машины: учебное пособие / И. И. 
Алиев. - Москва : РадиоСофт, 2014.  
Приводятся основные понятия, уравнения и формулы, 
применяемые для расчета, и технические данные 
трансформаторов, электрических машин постоянного и 
переменного тока общепромышленного применения, включая 
новые серии машин, а также сведения об электротехнических 
материалах и изделиях, применяемых в 
электромашиностроении. 

2 483777 
Б 163 

Баженов, Ю. В. Основы теории надежности машин: учебное 
пособие / Ю. В. Баженов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2014.  
Рассматриваются основные понятия и определения теории 
надежности; причины нарушения работоспособности машин и 
закономерности изменения их технического состояния; 
факторы, определяющие интенсивность изнашивания; методы 
получения и анализа информации об отказах и неисправностях; 
обработка и анализ информации о надежности; обеспечение 
надежности машин на этапах проектирования, производства и 
эксплуатации. 

3 483703 
Б 202 

Балашов, В. Н. Технология производства деталей 
автотракторной техники: учебное пособие / В. Н. Балашов. - 
Москва : ФОРУМ, 2014.  
Раскрыты основные понятия технологии машиностроения, дано 
представление о производственном и технологическом 
процессах и основных задачах, решаемых при их 
проектировании. Рассматриваются вопросы обеспечения 
точности и качества механической обработки. Приведены 
технологические возможности наиболее распространенных 
способов механической обработки деталей.  

4 483841 
Г 741 

Готтштайн, Г. Физико-химические основы материаловедения / 
Г. Готтштайн ; пер. с англ. К. Н. Золотовой и Д. О. Чаркина ; 
под ред. В. П. Зломанова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014.  
Изложены основы современного материаловедения. При этом в 
полной мере использованы фундаментальные понятия, 
представления и закономерности из других областей знаний - 
физики, химии, математики, а также кристаллографии и 
металлургии. 



5 483615 
К 207 

Капустин, В. И.  Материаловедение и технологии электроники: 
учебное пособие / В. И. Капустин. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены основные вопросы физического 
материаловедения, включая классификацию свойств 
материалов, зависимость свойств материалов от их структуры, 
химического и фазового состава.  

6 483709 
К 313 

Кашкаров, А. П. Оригинальные конструкции источников 
питания / А. П. Кашкаров. - Москва : ДМК Пресс, 2013. 
Рассматривается принцип действия импульсных источников 
питания, сравниваются функциональные возможности 
различных промышленных и самодельных импульсных 
источников питания. 

7 483611 
К 313 

Кашкаров, А. П. Аккумуляторы: справочное пособие / А. П. 
Кашкаров. - Москва : РадиоСофт, 2014.  
Рассматриваются современные аккумуляторы для бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, их электрические и технические 
характеристики. 

8 483767 
М 574 

Мигаль, В. Д. Методы технической диагностики автомобилей: 
учебное пособие / В. Д. Мигаль. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2014.  
Представлена классификация методов оценки диагностической 
информации на теоретическом, эвристическом и эмпирическом 
уровнях. Рассмотрены интеллектуальные системы методов 
тестового и функционального диагностирования. Освещены 
методы определения технического состояния автомобилей по 
эталонам, маскам, составу отработавших газов и нормативным 
диагностическим параметрам.  

9 483702 
М 757 

Молоканова, Н. П.  Типовые технологии производства: 
учебное пособие / Н. П. Молоканова. - Москва : ФОРУМ, 2014.  
Рассмотрены типовые технологии по процессам и по видам 
производства - деятельности. Представлены процессы 
гидромеханические, тепловые, массообменные и механические. 
Описаны технологии литья, обработки металлов давлением, 
порошковой металлургии. 

10 483766 
Н 141 

Набоких, В. А. Испытания автомобиля: учебное пособие / В. А. 
Набоких. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.  
Приведены материалы по назначению, видам, методам, 
условиям испытаний автомобилей на стендах и автополигонах. 
Дана классификация видов испытаний автомобилей в 
различных климатических зонах, а также на автозаводах - 
производителях автомобилей.  

11 483775 
П 691 

   Практикум по гидравлике: учебное пособие. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014.  



Практикум состоит из следующих разделов: гидравлика, 
гидравлические машины и сельскохозяйственное 
водоснабжение. Каждый раздел включает краткое изложение 
основных сведений из теории по данному вопросу, которые 
используют при решении задач и выполнении лабораторных 
работ, контрольные вопросы для самопроверки. 

12 483764 
П 759 

   Прикладные методы для решения задач 
электроэнергетики и агроинженерии: учебное пособие. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.  
Изложены теоретические и практические положения по 
использованию прикладных математических методов для 
решения задач электроэнергетики и агроинженерии. 
Приводятся методические положения по теории массового 
обслуживания, линейному программированию, построению 
графовых моделей, сетевому планированию и проведению 
оптимизационных расчетов. 

13 483765 
С 341 

Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение промышленных 
предприятий и установок: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.  
Рассмотрено электроснабжение промышленных предприятий и 
установок. Даны методические рекомендации по выбору 
параметров систем электроснабжения. Приведены сведения о 
системах электроснабжения, электрических станциях и 
структурных схемах электропередачи.  

14 483704 
С 881 

Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и 
автомобиля: учебное пособие / В. А. Стуканов. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.  
Рассмотрены теоретические основы рабочих процессов 
двигателей внутреннего сгорания, основные уравнения 
гидродинамики и карбюрации, факторы, влияющие на 
эффективные показатели двигателей. Изложены основы 
кинематики, динамики и уравновешивания поршневых ДВС.  

15 483743 
С 881 

Стуканов, В. А. Устройство автомобиля: учебное пособие / В. 
А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ, 2015.  
Рассмотрено устройство двигателей внутреннего сгорания, 
электрооборудования, агрегатов шасси и кузовов основных 
отечественных автомобилей. 

16 483742 
Т 874 

Туревский, И. С. Дипломное проектирование 
автотранспортных предприятий: учебное пособие / И. С. 
Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены важнейшие вопросы разработки дипломного 
проекта по автотранспортным предприятиям. 

17 483677    Управление водохозяйственными системами : учебник. - 



У 677 Москва : КНОРУС, 2014.  
Рассматриваются вопросы построения водохозяйственных 
систем различного уровня иерархии, их правовое и 
информационно-аналитическое обеспечение, изложены 
современные подходы к управлению данными системами и 
корпоративному управлению водопользованием, раскрыта 
сущность единой Государственной системы управления 
водным хозяйством. 

18 483612 
Ф 338 

Федосов, С. А. Основы технологии сварки: учебное пособие / 
С. А. Федосов. - Москва : Машиностроение, 2014.  
Приведена классификация видов сварки и сварных швов, 
рассмотрены технология и оборудование дуговой сварки, 
кратко описаны другие виды сварки, а также технологии и 
оборудование для огневой резки. 

 

65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация 
производства. Связи с общественностью 

1 483724 
П 32 

   PR в сфере коммерции (+ CD) : учебник / под ред. И. М. 
Синяевой. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013.  
В логической последовательности представлены концепции, 
методические основы и практические рекомендации создания 
эффективных коммуникаций в коммерческой структуре при 
взаимодействии с целевыми аудиториями потребителей, 
представителями государственных служб, финансового и 
делового общества.  

2 483723 
К 265 

Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум / С. В. 
Карпова. - Москва : Юрайт, 2014. Рассматриваются история 
возникновения и современные направления развития рекламы, 
виды и средства ее распространения, влияние на психологию 
потребителя, особенности организации рекламной 
деятельности в России и за рубежом. 

3 483751 
К 891 

Кузнецов, П. А. Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные 
рекламные и PR-технологии / П. А. Кузнецов. - Москва : 
Дашков и К, 2015.  
В книге комплексно рассматривается копирайтинг и 
спичрайтинг как практические рекламные и PR-технологии. 

4 483750 
М 482 

Мельникова, Н. А.  Медиапланирование. Стратегическое и 
тактическое планирование рекламных кампаний / Н. А. 
Мельникова. - Москва : Дашков и К, 2014.  
Рассматриваются все тонкости составления медиаплана и 
проведения различных рекламных кампаний. 

5 483740 Тимофеева, С. С. Оценка техногенных рисков : учебное 



Т 415 пособие / С. С. Тимофеева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015.  
Рассмотрены вопросы оценки техногенных рисков и даны 
практические работы для оценки профессиональных, 
аварийных и экологических рисков. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 484027 
Н 766 

   Новый испанско-русский и русско-испанский словарь: 
100 000 слов и словосочетаний / [сост. Е. С. Ершова]. - Москва : 
Дом Славянской книги, 2013.  
Предлагаемый испанско-русский и русско-испанский словарь 
содержит 100 000 слов и словосочетаний, которые широко 
охватывают лексику современного испанского языка. 

2 484294 
О 355 

Овчинникова, И. М. Деловое общение по-английски: резюме, 
переписка, переговоры: учебное пособие / И. М. Овчинникова, 
В. А. Лебедева ; под ред. С. С. Хромова. - 2-е изд. - Москва : 
Университетская книга, 2014. - 302 с.  
Пособие формирует орфографические, грамматические и 
лексические навыки бизнес-общения на английском языке. В 
каждом разделе приводятся тексты и упражнения для изучения 
определенного типа корреспонденции: запросов, претензий, 
коммерческих предложений, электронных писем. 

 
 


	00 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. Публикации
	1 Философия. Психология
	3 Общественные науки. Статистика. Политика. Экономика. Торговля. Право. Государство. Военное дело. Соц. обеспечение. Страхование. Образование. Фольклор
	6 Прикладные науки. Медицина. Технологии
	65 Телекоммуникации. Транспорт. Бухгалтерия. Организация производства. Связи с общественностью
	8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература

