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

Публикации  

1 483607 
И 741 

   Информатика для юристов и экономистов: для бакалавров 
и магистров : [учебник для вузов] / под ред. С. В. Симоновича. - 
2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 541 с. : ил.  
Рассмотрены передовые информационные и 
коммуникационные технологии глобальных компьютерных 
сетей, определены экономические предпосылки их применения 
и правовые режимы функционирования. 

2 483619 
К 688 

   Корпоративные информационные системы управления: 
учебник / Н. М. Абдикеев [и др.] ; под науч. ред. Н. М. 
Абдикеева, О. В. Китовой . - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 464 с. 
: ил.  
Рассмотрены современные подходы к построению 
корпоративных информационных систем управления, 
тенденциям их развития и опыту внедрения и эксплуатации; 
вопросы моделирования бизнес-процессов корпорации и 
процессно-ориентированного внедрения ERP-систем. 

3 483600 
Л 13 

Лав, Р. Linux. Системное программирование = Linux System 
Programming / Р. Лав ; [пер. с англ. О. Сивченко]. - 2-е изд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 445 с. : ил.  
Книга представляет собой руководство по системному 
программированию для Linux, справочник по системным 
вызовам Linux, а также подробный рассказ о том, как писать 
более быстрый и умный код. 

4 483606 
О 546 

Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Информатика и 
вычислительная техника", и по специальностям 
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", 
"Программное обеспечение вычислительной техники и 
атоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е 
изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 944 c. : ил.  
Изложены принципы построения компьютерных сетей и 
управления ими. 

5 483601 
Х 689 

Хоган, Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам 
нового поколения = НТМL5 and CSS3. Level Up with Today's 
Web Technologies / Б. Хоган ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. - 2-е изд. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 320 с. : ил.  
Эта книга поможет вам использовать HTML5 и CSS3, применяя 
все богатые возможности, появившиеся в новых веб-
стандартах. 



6 483618 
Ч 492 

Черников, Б. В. Информационные технологии управления: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
080504 "Менеджмент организации" и 080504 "Государственное 
и муниципальное управление" / Б. В. Черников. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 368 с. : 
ил.  
Излагаются вопросы, относящиеся к информационным 
технологиям, применяемым в современных управленческих 
процессах: аппаратное обеспечение информационных 
технологий; методические и архитектурные аспекты 
операционной системы. 

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

Образование. Фольклор. 

1 483237 
Б 275 

Басовский, Л. Е. Экономика образования : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 050100 
"Педагогическое образование" / Л. Е. Басовский, В. А. Панин. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 219 с. : ил.  
В пособии изложены, иллюстрированы примерами и 
статистическими данными теоретические положения, концепции, 
подходы, методы экономики образования. Рассмотрены рынки, 
издержки и ресурсы образования, взаимосвязи национальной 
экономики, экономического развития и образования, экономика 
учреждений образования в контексте новой российской 
нормативно-правовой базы образования. 

2 483229 
К 727 

Костюнин, В. И. Эконометрика : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / В. И. Костюнин ; Финансовый университет при 
правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2014. - 286 с. : ил.  
Учебник содержит основные этапы построения и анализа 
линейной и множественной регрессии, также в нем 
рассматриваются приемы, позволяющие выявлять 
закономерности поведения экономических объектов, перечень 
переменных, которые их характеризуют, составлять 
спецификацию модели для дальнейшей ее оценки.  

3 483236 
Л 694 

Логинова, Н. А. Информационно-предметное обеспечение 
учебных дисциплин бакалавриата и магистратуры : учебно-
методическое пособие / Н. А. Логинова ; Министерство 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет". - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 124 с. : ил.  



В учебно-методическом пособии рассмотрены наиболее 
актуальные для современного преподавателя вопросы - 
подготовка учебно-методических изданий, соответствующих 
требованиям ФГОС ВПО (III поколение). 

4 483230 
М 266 

   Маркетинговые коммуникации : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / О. Н. Романенкова [и др.] ; Финансовый 
университет при правительстве РФ ; под общ. ред. О. Н. 
Романенковой. - Москва : Юрайт, 2014. - 457 с.  
Раскрываются содержание и специфика маркетинговых 
коммуникаций в организациях сферы товарного обращения, 
промышленного производства, сферы услуг. 

5 483241 
М 748 

Моисеева, Н. К. Международный маркетинг и бизнес: учебное 
пособие для бакалавров и магистров / Н. К. Моисеева. - Москва : 
КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 272 с. : ил.  
На основе модульного принципа рассмотрены мотивы и этапы 
интернационализации фирм, особенности изучения и выбора 
международных рынков, среда международного маркетинга и 
бизнеса, способы выхода фирмы на международные рынки и 
особенности формирования сопровождающихся и 
маркетинговых решений.  

6 483210 
Н 731 

Новиков, Ю. Н.  Подготовка и защита магистерских 
диссертаций и бакалаврских работ: учебное пособие / Ю. Н. 
Новиков. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 30 с.  
Представлена процедура итоговой государственной аттестации в 
части подготовки, оформления и защиты выпускных 
квалификационных работ на разных уровнях системы высшего 
профессионального образования. Описаны виды выпускных 
квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров. 
Представлены образцы форм и примеры документов, 
относящихся к итоговой аттестации. 

7 483219 
Р 189 

Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. 
Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общ. ред. Б. 
А. Райзберга. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 512 с.  
Содержит примерно 12 тысяч терминов, используемых в 
современной экономической теории и практике. 

8 483235 
С 568 

   Современный словарь по общественным наукам / [под общ. 
ред. О. Г. Данильяна ; авт.- сост.: О. Г. Данильян и др.]. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 314 с.  
Словарь раскрывает содержание основных понятий важнейших 
областей современного обществоведения. 



9 483223 
Т 985 

Тюрин, Д. В. Маркетинговые исследования. Организация и 
проведение в компании : учебник для бакалавров : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям 
и специальностям / Д. В. Тюрин ; Высшая школа экономики, 
Национальный исследовательский университет. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 343 с. : ил.  
Освещены основные вопросы по маркетинговым исследованиям. 

 

5 Математика и естественные науки 

1 483774 
Г 51 

Гиргидов, А. Д. Механика жидкости и газа (гидравлика): 
учебник / А. Д. Гиргидов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
Рассмотрены основные вопросы по механике жидкости и газа. 

2 483890 
Г 818 

Грешилов, А. А. Математические методы принятия решений 
(+ CD): учебное пособие / А. А. Грешилов. - Москва : МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2014.  
Изложены методы решения задач математического 
программирования и статистических задач принятия решений 
(задачи распознавания. Рассмотрены алгоритмы, позволяющие 
учитывать влияние погрешностей всех случайных величин, 
фигурирующих в задаче (конфлюэнтный анализ). 

3 483840 
И 20 

Иванов, Е. С. Экологическое ресурсоведение : учебное 
пособие / Е. С. Иванов ; под ред. Ю. А. Мажайского. - Москва : 
ЛЕНАНД, 2015.  
Приведены основные сведения по ресурсам геосферы Земли, 
биологическим, минеральным и реакционным ресурсам, их 
сохранению и рациональному использованию. 

4 483756 
М 636 

Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и 
практикум / Б. Г. Миркин. - Москва : Юрайт, 2014.  
Излагаются основные методы анализа данных, относящихся 
прежде всего к одному или двум изучаемым признакам. 
Подробно рассмотрены вопросы анализа и интерпретации 
связей между двумя количественными, двумя качественными, а 
также качественным и количественными признаками. 

5 483761 
М 946 

Мыльник, В. В. Исследование систем управления : учебное 
пособие / В. В. Мыльник. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014.   
Рассмотрены вопросы построения и финансирования систем 
управления, включая их классификацию, закономерности, 
автоматизацию управления, основанные на применении 
исследования операций, системного анализа, имитационного 
моделирования, планирования экспериментов, распознания 
образов, экспертных оценок.  

6 483764    Прикладные методы для решения задач 



П 759 электроэнергетики и агроинженерии : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
высшего образования 140400 "Электроэнергетика и 
электротехника", 110800 "Агроинженерия" / В. Я. Хорольский 
[и др.]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 175 с. : ил. 
Изложены теоретические и практические положения по 
использованию прикладных математических методов для 
решения задач электроэнергетики и агроинженерии. Учтена 
специфика построения и функционирования 
электроэнергетических объектов. Приводятся методические 
положения по теории массового обслуживания, линейному 
программированию, построению графовых моделей, сетевому 
планированию и проведению оптимизационных расчетов. 

7 483754 
Э 40 

   Экономико-математические методы в примерах и задачах 
: учебное пособие / под ред. А. Н. Гармаша. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015.  
Рассматриваются математические методы и прикладные 
модели, которые изучаются при подготовке бакалавров и 
магистров по направлениям "Экономика" и "Менеджмент". 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 483909 
Г 124 

Гаврилов, С. А. Электрохимические процессы в технологии 
микро- и наноэлектроники: учебное пособие / С. А. Гаврилов. - 
Москва : Юрайт, 2014.  
Содержит краткие сведения о законах и положениях теории 
электродного равновесия и электрохимической кинетики, 
описание механизмов формирования твердотельных микро- и 
наноструктур, сведения об особенностях получения и 
применения пористого кремния, описание электрохимических 
процессов в технологии МЭМС, процессов формирования 
барьерных и пористых анодных оксидов и их применения в 
микро- и нанотехнологии. 

2 483888 
Д 793 

Дубинский, Г. Н. Наладка устройств электроснабжения выше 
1000 В [Текст] / Г. Н. Дубинский. - Москва : СОЛОН-Пресс, 
2014.  
Изложены методы наладки высоковольтных систем 
электроснабжения широкого диапазона применения. 
Рассматриваются вопросы электрических измерений, 
испытательного оборудования и собственно типовые методики 
испытаний в соответствии с ПУЭ. 

3 483887 
К 313 

Кашкаров, А. П. Электроника в автомобиле: схемы, 
устройства, доработка / А. П. Кашкаров. - Москва : ДМК Пресс, 



2014.  
Руководство по самостоятельному усовершенствованию и 
мелкому ремонту электронных устройств, подключенных в 
автомобиле. Подробно рассказано об электронных устройствах 
- помощниках водителю легкового и грузового транспорта как 
отечественного производства, так и зарубежного. 

4 483886 
Н 141 

Набоких, В. А. Автотракторное электрическое и электронное 
оборудование : словарь-справочник : учебник / В. А. Набоких. - 
Москва : Горячая линия - Телеком, 2014.  
Словарь-справочник дает объяснения слов, словосочетаний, 
терминов, понятий в области электрооборудования и 
электроники автотранспортных средств. 

5 483893 
П 12 

Павлинова, И. И. Совершенствование методов биотехнологии 
в строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения : [монография] / И. И. Павлинова. - Москва : 
МГСУ, 2014.  
Рассмотрены проблемы повышения эффективности очистки 
различных по составу сточных вод с целью снижения 
негативного воздействия на водные источники.  

6 484293 
С 881 

Стуканов, В. А. Устройство автомобилей : учебное пособие / 
В. А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
Рассматриваются назначение, типы и конструкции подвижного 
состава автомобильного транспорта. Приводится множество 
иллюстраций при описании устройства и работы узлов и 
механизмов автомобилей. 

7 483889 
У 90 

Учаев, П. Н. Оптимизация инженерных решений в примерах и 
задачах: учебное пособие / П. Н. Учаев ; под общ. ред. П. Н. 
Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014.  
Изложены основы и алгоритмы решения оптимизационных 
задач, приведены примеры с использованием методов одно- и 
многомерного поиска, а также преобразования задач условной 
оптимизации в безусловную. Рассмотрены минимаксные и 
максиминные задачи. 

8 483847 
Я 646 

Яновский, В. П. Ядерная электроника и электротехника: 
учебное пособие / В. П. Яновский. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2014.  
Пособие содержит такие вопросы, как электрические цепи 
постоянного и переменного тока, магнитные цепи, устройство и 
принцип действия трансформаторов. Особое внимание уделено 
теории сигналов и линейных, нелинейных и параметрических 
цепей, элементам полупроводниковой техники от диодов и 
транзисторов до операционных усилителей, основным 
функциональным блокам аналоговой электроники.  

 



63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 483892 
К 316 

Каштанов, Л. В. Племенное дело в коневодстве / Л. В. 
Каштанов. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2014.  
В книгу включены материалы по вопросам отбора, подбора, 
скрещивания и разведения лошадей; описывается метод 
родственного разведения и метод разведения по линиям.  

2 483908 
К 911 

Кундиус, В. А. Экономика агропромышленного комплекса: 
учебное пособие / В. А. Кундиус. - Москва : КНОРУС, 2014.  
Раскрыты теоретические основы экономики 
агропромышленного комплекса, основные тенденции и 
проблемы развития агропромышленного комплекса, 
макроэкономические условия его современного состояния. 

3 484021 
Т 382 

   Техническое и кадровое обеспечение инновационных 
технологий в сельском хозяйстве. В 2 ч. : материалы 
Международной научно-практической конференции (Минск, 
23-24 октября 2014 года). Ч. 2 / Минсельхозпрод РБ, УО 
БГАТУ, Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований ; [редкол.: И. Н. Шило и др.]. - Минск : БГАТУ, 
2014. - 348 с.  
Издание включает материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 60-летию 
образования Белорусского государственного аграрно-
технического университета. 

4 483878 
Ч 34 

Чебакова, Г. В. Товароведение, технология и экспертиза 
пищевых продуктов животного происхождения: учебное 
пособие / Г. В. Чебакова. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены технологии получения молока и молочных 
продуктов, технологии убоя сельскохозяйственных животных, 
птицы и кроликов, товароведные характеристики молока и 
молочных продуктов, мяса убойных животных, субпродуктов, 
топленых жиров, колбасных изделий, мясных консервов и 
полуфабрикатов, куриных яиц и яичных продуктов. 

5 483915 
Ш 669 

Шкляров, А. П.  Пряноароматические и лекарственные 
культуры в Беларуси (инновации, технологии, экономика и 
организация производства): [монография] / А. П. Шкляров. - 
Минск : БГАТУ, 2014.  
В монографии приводятся теоретические и экспериментальные 
исследования по интродукции, селекции, агробиологическим 
особенностям и возможности промышленного возделывания 
пряноароматических и лекарственных растений в Беларуси.  
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1 483807 
А 139 

Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и 
финансовых результатов предпринимательских структур: 
учебное пособие / И. Т. Абдукаримов. - Москва : ИНФРА-М, 
2014.  
Разработан методический инструментарий оценки и анализа 
финансового состояния предприятия, показателей, их 
характеризующих на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности конкретного предприятия, выявления резервов 
повышения эффективности финансовых ресурсов и на их основе 
разработка рекомендаций по принятию управленческих 
решений. 

2 483798 
Б 94 

Бухалков, М. И. Организация и нормирование труда: учебник / 
М. И. Бухалков. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Изложены теоретические основы организациями и нормирования 
труда в современном производстве, рассмотрены основные 
методические положения по обеспечению высокого качества 
действующих на предприятиях норм труда, даны научные 
рекомендации по практическому использованию на производстве 
единой системы микроэлементных трудовых нормативов - ЕСМ, 
содержащей стандарты времени, темпа работы, скорости 
трудовых движений и интенсивности труда. 

3 483799 
Б 959 

Бычин, В. Б. Регламентация и нормирование труда: учебное 
пособие / В. Б. Бычин. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Изложены основные вопросы регламентации и нормирования 
труда. 

4 483822 
В 191 

Васильев, Г. А. Технологии производства рекламной продукции 
: учебное пособие / Г. А. Васильев. - Москва : Вузовский учебник 
: ИНФРА-М, 2014.  
Пособие посвящено исследованию современных технологий 
разработки средств рекламы на основании подходов в ее 
технологическом анализе, начиная с истории развития 
проторекламы до современных и перспективных - 
мультимедийных.  

5 483896 
Г 676 

Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и 
эффективности проектов: научно-практическое пособие / В. Л. 
Горбунов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014.  
Подробно рассмотрены этапы составления бизнес-плана, 
приведены основные подразделы и методология подготовки 
материалов для расчетов цифровых показателей.  

6 483797 
И 20 

Иванов, И. Н. Организация производства на промышленных 
предприятиях: учебник / И. Н. Иванов. - Москва : ИНФРА-М, 



2014.  
Изложен материал, охватывающий комплекс вопросов, 
связанных с организацией производства на промышленном 
(главным образом машиностроительном) предприятии.  

7 483912 
М 749 

Мокий, М. С. Экономика фирмы : учебник и практикум / М. С. 
Мокий ; под ред. М. С. Мокия. - Москва : Юрайт, 2015.  
Изложены сущностные вопросы возникновения, деятельности и 
эффективного управления фирмой.  

8 483813 
Н 306 

   Наружная реклама: [учебное пособие] / [сост.: Н. В. 
Аниськина, Т. Б. Колышкина]. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2014.  
В работе представлен всесторонний анализ одного из носителей 
рекламной информации - наружной рекламы.  

9 483900 
П 163 

Панков, В. В. Экономический анализ : учебное пособие / В. В. 
Панков. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015.  
Содержит теоретический курс экономического анализа, а также 
практические задания, отражающие хозяйственные ситуации в 
деятельности предприятий различных типов. 

10 483877 
П 542 

Поляков, В. А. Рекламный менеджмент [Текст] : учебное 
пособие / В. А. Поляков. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015.  
Рассмотрены основные понятия, цели и задачи, функции 
рекламного менеджмента, дан анализ рекламного процесса и его 
структуры, разработаны основные положения планирования 
рекламной компании, определены рекламные стратегии, 
рассмотрены подходы в обосновании рекламного бюджета, 
методы контроля рекламного процесса и оценка эффективности 
рекламной кампании. 

11 483796 
Р 153 

Радиевский, М. В. Организация производства. Инновационная 
стратегия устойчивого развития предприятия: учебник / М. В. 
Радиевский. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Рассматривается сущность организации производства на 
современном промышленном предприятии. Раскрывается 
содержание процесса организации производства, методы расчета 
программы выпуска и реализации продукции на основе 
маркетинговых исследований, синхронизации движения 
ресурсов и оперативного управления процессом создания, 
изготовления и продажи товара для получения максимальной 
прибыли. 

12 483825 
Р 693 

Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации: учебник / А. А. 
Романов. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014.  
Учебник ориентирован на овладение знаниями и навыками в 
маркетинге продвижения, опираясь на теорию интегрированных 
маркетинговых коммуникаций.  



13 483899 
Ф 561 

   Философия рекламной деятельности : учебное пособие. - 
Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. 
 В пособии реклама исследуется в двух направлениях. Первое из 
них - поиск взаимосвязи, сходства различий с другими 
феноменами культуры для осмысления феномена рекламы.  
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