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

Публикации 

 1 485477 
Б 799 

Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика: 
[учебное пособие] для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 200100 - Приборостроение и 
специальности 200100 - Приборостроение / В. П. Большаков, В. 
Т. Тозик, А. В. Чагина. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 
2014. - 276 с. : ил.  
Учебное пособие рассматривает: основные положения 
начертательной геометрии, формирующие навыки 
пространственного представления геометрических объектов; 
элементы инженерной графики, изучающей правила разработки 
и чтения технической документации; элементы компьютерной 
графики, знакомящей с общими принципами создания 
твердотельных моделей и чертежей. 

2 485301 
Г 859 

Гришина, Н. В. Информационная безопасность предприятия: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 090900.62 "Информационная 
безопасность" / Н. В. Гришина. - 2-е изд., доп. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 238 с.  
В учебном пособии рассмотрены основные понятия, 
определения, положения и методологические подходы к 
организации комплексной системы защиты информации. 
Особое внимание уделено проблеме "человеческого фактора". 

3 485257 
Е 782 

Ерохин, В. В. Безопасность информационных систем: учебное 
пособие / В. В. Ерохин, Д. А. Погонышева, И. Г. Степченко ; 
Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
"Брянский государственный университет им. И. Г. 
Петровского". - Москва : ФЛИНТА : Наука, 2015. - 184 с. : ил.  
В пособии излагаются основные тенденции развития 
организационного обеспечения безопасности информационных 
систем, а также подходы к анализу информационной 
инфраструктуры организационных систем и решению задач 
обеспечения безопасности компьютерных систем. 

4 485278 
К 687 

Коротков, Э. М. Исследование систем управления: учебник и 
практикум для академического бакалавриата : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" 
и др. экономическим направлениям и специальностям / Э. М. 
Коротков ; ГУУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2014. - 227 с. 
 Издание ориентировано на новые принципы методического 
обеспечения образовательного процесса - системно-



концептуальную логику, богатую визуализацию учебного 
материала, тестовую оценку качества усвоения материала, 
формулирование компетенций, определяющих результат 
изучения тем и служит для подготовки современных 
менеджеров. 

5 485297 
К 687 

Коротков, Э. М. Управление изменениями: учебник и 
практикум для академического бакалавриата : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям : учебник по направлению 
"Менеджмент" / Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. 
Кротенко ; ГУУ. - Москва : Юрайт, 2015. - 279 с. : ил.  
О профессиональной подготовке современных менеджеров, об 
управлении организацией и создание условий, обеспечивающих 
последовательное и успешное ее развитие. 

6 485235 
К 918 

Куняев, Н. Н. Документоведение (+ CD): учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Документоведение и документационное обеспечение 
управления"/ Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов ; под 
ред. Н. Н. Куняева. - 2-е изд., стереотип.- Москва : Логос, 2014. - 
349 с.  
Раскрываются значение и место документоведения и документа 
в обществе. Освещаются проблемы систематизации и 
классификации документов, вопросы формирования 
документного ресурса государства.  

7 485303 
Л 249 

Лапыгин, Ю. Н. Теория организации и организационное 
поведение: учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации" / Ю. Н. Лапыгин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
328 с.  
В пособии представлены знания и опыт управления социально-
экономическими системами на уровне организации, малых 
групп и самоорганизации в рамках теории организации и 
организационного поведения в процессе. 

8 485261 
Р 171 

Раздорожный, А. А. Документирование управленческой 
деятельности: учебное пособие по дисциплине специализации 
специальности "Менеджмент организации" / А. А. 
Раздорожный. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 304 с. : ил.  
В учебном пособии на основе действующих нормативно-
правовых документов рассмотрены практические вопросы 
организации делопроизводства и документооборота в 
учреждениях, организациях и на предприятиях. 

9 485231 
У 677 

   Управление персоналом: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Менеджмент организации" и 
"Управление персоналом" / И. Б. Дуракова [и др.] ; под ред. И. 
Б. Дураковой. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 570 с. : ил.  



Рассмотрены теория и методология науки управления 
персоналом; стратегия и политика работы с людьми в 
организации; управление поведением работника; 
психофизиологические аспекты трудовой деятельности; работа 
с персоналом в условиях интернационализации бизнеса; 
формирование современных моделей службы персонала. 

10 485262 
У 677 

   Управление персоналом организации. Практикум: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
38.03.02 "Менеджмент организации", 38.03.03 "Управление 
персоналом" / под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : ИНФРА-М, 2015. - 365 с.  
Систематизирован материал (деловые игры, практические 
ситуации, задачи) по всем разделам курса управления 
персоналом организации: человеческие ресурсы, методология 
управления персоналом, стратегия управления персоналом и 
планирование кадровой работы, управление мотивацией 
персонала и его поведением, оценка результатов деятельности 
персонала. 

11 485302 
Ф 342 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и 
образовании: учебное пособие для магистров, обучающихся по 
специальностям: 552800 "Информатика и вычислительная 
техника", 540600 "Педагогика" / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. 
- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 335 с. Рассмотрены 
основные методологические научные принципы, 
информационно-педагогическая картина мира, 
информационные технологии научных исследований, 
информационные технологии в науке и образовании, а также 
проблемы информатизации образования. 

12 485268 
Ф 342 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе специальностей 
"Информатика и вычислительная техника" / Е. Л. Федотова. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 367 с. 
 Приведены базовые понятия в области информации, 
информационных технологий и систем, принципы, методы и 
свойства информационных и коммуникационных технологий.  

1 Философия. Психология 

 1 486819 
Б 736 

Богдановская, И. М. Информационные технологии в 
педагогике и психологии: учебник / И. М. Богдановская. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2015. 
Учебник посвящен вопросам использования информационных 



технологий в деятельности педагогов и психологов. 
2 486844 

В 676 
Волков, В. В. Философия. Основные понятия и проблемы: 
[учебное пособие] / В. В. Волков. - Москва : ЛЕНАНД, 2015.  
Рассматриваются основные понятия, ведущие и наиболее 
актуальные проблемы философского знания, необходимые для 
формирования научного мировоззрения, высокодуховных 
ценностных ориентаций, научно - познавательных и 
методологических знаний и умений будущих выпускников 
вузов. 

3 486822 
И 46 

Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных 
отношений: учебное пособие / Е. П. Ильин. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2015.  
Рассмотрены основные вопросы психологии общения и 
межличностных отношений. 

4 486715 
П 576 

Попкова, Н. В. Антропология техники. Становление / Н. В. 
Попкова. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2015.  
В монографии обосновывается необходимость антропологии 
техники, анализируется философская база, накопленная для ее 
формирования, намечаются ее основные задачи. 

5 486716 
П 576 

Попкова, Н. В. Философия. Краткий курс. Философия техники  
: [учебник] / Н. В. Попкова. - Москва : ЛЕНАНД, 2015.  
Издание представляет собой изложение философских аспектов 
технической деятельности и содержит философский анализ 
техногенных проблем современной цивилизации. Излагаются 
наиболее известные концепции философии техники и основные 
направления анализа глобальных проблем современности.  

6 486799 
Р 83 

Руденко, А. М. Психология в схемах и таблицах: учебное 
пособие / А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015.  
Рассмотрены основные вопросы психологии. Весь материал 
изложен в схемах и таблицах. 

7 486729 
Ф 562 

   Философские проблемы междисциплинарного синтеза/  Д. 
И. Широканов [и др.] ; НАН Беларуси. Институт философии ; 
[под науч. ред. Д. И. Широканова]. - Минск : Беларуская навука, 
2015. - 363 с.  
Целью монографии, подготовленной на базе Центра 
философско-методологических и междисциплинарных 
исследований Институт философии НАН Беларуси, явилось 
обсуждение опыта, достижений и проблем, связанных с 
конкретными формами междисциплинарного синтеза, в 
котором продуктивно участвует философское знание. 

 



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

Образование. Фольклор  

 1 483827 
Б 447 

Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, 
анализ, прогноз: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Маркетинг" / И. К. Беляевский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 394 с. : ил.  
Изложены теория и принципы маркетинговых исследований, 
вопросы получения и анализа маркетинговой информации, 
стратегического и конъюнктурного исследования рынков, 
конкуренции, моделирования покупательского поведения. 

2 483814 
Г 371 

Герасимов, Б. И. Маркетинговые исследования рынка: учебное 
пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / Б. И. Герасимов, Н. Н. 
Мозгов. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 234 с.  
В пособии в доступной и лаконичной форме раскрываются 
этапы системного подхода маркетинговых исследований рынка.  

3 483826 
Г 859 

Гришина, В. Т. Маркетинговые исследования: практикум для 
направления подготовки 100700 "Торговое дело", профиль 
"Маркетинг в торговле" квалификация (степень) выпускника - 
Бакалавр / В. Т. Гришина. - Москва : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2014. - 58 с. : табл. 
 Практикум состоит из трех разделов и 16 практических 
занятий, посвященных определенным темам и включающих 
задания и задачи, которые способствуют более глубокой 
проработке ключевых вопросов маркетинговых исследований. 

4 483815 
Г 939 

Гукова, О. Н. Основы предпринимательской деятельности в 
сфере сервиса (хозяйственные и правовые аспекты): учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по программам 
бакалавриата по направлению 100100 "Сервис" / О. Н. Гукова, 
Е. Н. Ястребова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 
 Рассмотрены основные вопросы предпринимательской 
деятельности в сфере сервиса. 

5 483809 
З 139 

Завьялов, П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: 
учебное пособие / П. С. Завьялов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 
336 с. : ил.  
В книге с помощью графических средств раскрываются 
огромный экономический потенциал маркетинга, его сущность, 
принципы, технические приемы, возможности повышения с его 
помощью эффективности практической деятельности и 
прибыльности предприятий в новых условиях хозяйствования. 

6 483823 
К 43 

Киреев, А. П. Микроэкономика для продвинутых: задачи и 
решения: учебное пособие / А. П. Киреев, П. А. Киреев. - 



Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 160 с.  
Сборник содержит задачи по основным разделам 
микроэкономики: теории потребителя, теории производителя, 
теории рынков (свободная конкуренция, монополия), общему 
экономическому равновесию, стратегическому поведению 
(дуополия и олигополия) и выбору в условиях риска и 
асимметричной информации. 

7 483830 
К 727 

Костюнина, Г. М. Единый внутренний рынок Европейского 
Союза: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям) "Международные 
отношения" и "Зарубежное регионоведение" / Г. М. Костюнина, 
Н. Г. Адамчук. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 383 с.  
Рассмотрены основные направления единой экономической и 
социальной политики ЕС, непосредственно связанные с 
функционированием европейского внутреннего рынка.  

8 483810 
М 431 

   Международные экономические отношения: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Мировая 
экономика" / под ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 528 с.  
Рассматриваются проблемы мирового хозяйства начала XX в.: 
система международных экономических отношений и 
закономерности ее развития, современный мировой рынок, 
международная торговля товарами и услугами, международное 
движение факторов производства.  

9 483831 
Н 632 

Николаев, М. А. Инвестиционная деятельность: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Финансы и кредит" / М. А. Николаев. - Москва : Финансы и 
статистика : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. Даны теоретические и 
нормативно-правовые основы инвестирования. Большое 
внимание уделено анализу эффективности капитальных 
вложений, выбору источников и методов финансирования.  

10 483806 
Н 731 

Новиков, А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование 
в финансовой сфере: учебное пособие / А. И. Новиков. - Москва 
: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. : ил.  
Рассматриваются модели финансового рынка и 
прогнозирование в финансовой сфере.  

11 483812 
Р 189 

Райзберг, Б. А. Современный социоэкономический словарь / Б. 
А. Райзберг. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 629 с.  
Социоэкономический словарь включает научно-технические и 
прикладные понятия из области экономик, финансов, 
социологии, политологии, психологии, права и философии, 
которые объяснены простым, доходчивым языком, не 
требующим наличия у пользователей социальных знаний. 



12 483834 
Р 344 

Резник, С. Д. Управленческий потенциал высших учебных 
заведений России: оценка, опыт, перспективы: монография / С. 
Д. Резник, О. А. Сазыкина, Г. Б. Фомин. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 288 с. : ил.  
Исследованы особенности состава, деятельности и 
профессиональной карьеры управленческих и научно-
педагогических кадров высших учебных заведений России. 

13 483825 
Р 693 

Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080111 "Маркетинг" / А. А. Романов, И. М. 
Синяева. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014.-384 с.  
Учебник ориентирован на овладение знаниями и навыками в 
маркетинге продвижения, опираясь на теорию интегрированных 
маркетинговых коммуникаций.  

14 483820 
С 422 

Скакун, В. А. Организация и методика профессионального 
обучения: учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / В. А. 
Скакун. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  
Изложены основы общей методики и организации 
профессионального (производственного, практического) 
обучения учащихся в учебных заведений профессионального 
образования: сущность и дидактические особенности учебного 
процесса, система методов, организационных форм и средств 
обучения; рассмотрены основные вопросы и проблемы 
технологии и методики осуществления процесса практического 
профессионального обучения учащихся на различных его 
этапах.  

15 483838 
Т 874 

Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный 
транспорт): учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" / И. С. Туревский. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  
Рассмотрены основные разделы программного курса 
"Экономика отрасли (автомобильный транспорт)": отрасль и 
рыночная экономика; особенности и перспективы развития 
отрасли; экономические показатели развития отрасли; 
автотранспортное предприятие (АТП и другие) как 
хозяйствующий субъект, методика расчета основных технико-
экономических показателей деятельности предприятий 
автомобильного транспорта и т. д. 

16 483835 
У 677 

   Управление экономической безопасностью высшего 
учебного заведения: учебник для системы дополнительного 
образования - повышения квалификации руководящих кадров 



вузов / М. А. Боровская [и др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 345 с.  
Издание состоит из четырех разделов. В первом разделе 
раскрываются основные понятия, связанные с проблемами 
экономической безопасности вузов. Второй раздел книги 
посвящен реализации стратегии экономической безопасности 
внутривузовской организационной структуры. Третий раздел 
книги рассматривает внешнюю сторону хозяйственной 
деятельности вузов - их взаимодействие с иными субъектами 
хозяйственной и контрольной деятельности, способное оказать 
влияние на безопасность тех и или иных бизнес-процессов вуза.  

17 483829 
Х 171 

Халевинская, Е. Д. Международные торговые соглашения и 
международные торговые организации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям Коммерция 
(торговое дело) и Маркетинг / Е. Д. Халевинская. - Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 206 с.  
В пособии охарактеризованы основные международные 
торговые организации и соглашения, формирующие 
современную международную торговую систему. 

5 Математика и естественные науки 

 1 486593 
А 655 

Андреева, Е. В.  Математические основы информатики. 
Элективный курс: методическое пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. 
Босова, И. Н. Фалина. - 2-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. - 312 с. : ил.  
Книга содержит подробные методические рекомендации по 
проведению занятий по каждому из 6 модулей. В ней приведен 
разбор всех заданий учебного пособия. 

2 486699 
В 253 

Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ: учебник для 
студентов экономических вузов, обучающихся по направлению 
"Прикладная информатика" / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. 
Валентинов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 644 с. : ил.  
Изложены основные вопросы теории систем и системный анализ. 

3 486576 
Д 752 

Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 061800 
"Математические методы в экономике", 230700 "Прикладная 
информатика" / И. Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 424 с. : ил.  
В учебнике рассматриваются моделирование систем, 
диагностирование системных проблем, выбор рациональных 
подходов к их решению, поиск приемлемого решения и 
обеспечения внедрения его в практику. 

4 486594 Карлов, А. М. Теория вероятностей и математическая 



К 238 статистика для экономистов: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. М. Карлов. - Москва : 
КНОРУС, 2015. - 260 с. : ил.  
В доступной форме приведено описание основных разделов 
теории вероятностей и математической статистики. 

5 486558 
К 60 

Колбин, В. В. Математические методы коллективного принятия 
решений: учебное пособие / В. В. Колбин ; [под. ред. В. В. 
Колбина]. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 256 с.  
Рассматриваются различные модели, методы и подходы, 
используемые при парных экспертных оценках. Модель 
Терстоуна, методики Шеффе и Саати в линейных случаях.  

6 486522 
М 34 

   Математические и инструментальные методы экономики: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика" и экономическим 
специальностям. - 2-е изд., стереотип. - Москва : КНОРУС, 2014. 
- 218 с. : ил.  
Раскрываются вопросы применения математических методов в 
экономике, использования математических моделей для 
проведения экономических расчетов, финансового анализа и 
управления инвестициями с помощью имитационного 
моделирования, компьютерных программ MATLAB, SIMULINK. 

7 486695 
Н 76 

Новоселов, А. Л. Модели и методы принятия решений в 
природопользовании: учебное пособие для студентов вузов 
обучающихся по дисциплине специализации специальности 
"Менеджмент организации" / А. Л. Новоселов, И. Ю. Новоселова 
; под ред. Я. Д. Вишнякова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 
384 с.  
Рассмотрены модели управления природопользованием, 
позволяющие повысить эффективность использования 
природных ресурсов и обеспечить заданный уровень 
экологической безопасности регионов. 

8 486579 
П 607 

Поршнев, С. В. Численные методы на базе Mathcad (+ CD): 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 030100 - "Информатика" / С. В. Поршнев, И. В. 
Беленкова. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014. - 450 с.  
Рассмотрены уравнения и системы уравнений, задачи 
интерполяции и аппроксимации, численное интегрирование и 
дифференцирование, обыкновенные дифференциальные 
уравнения, дифференциальные уравнения в частных 
производных, интегральные уравнения. 

9 486573 
С 202 

Саркисов, О. Р. Экологическая безопасность и эколого-
правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 



специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной 
специальности 12.00.06 "Природоресурсное право; аграрное 
право; экологическое право" / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, 
С. Я. Казанцев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 232 с.  
На основе анализа и обобщения статистических данных, 
экологического законодательства освещена экологическая 
ситуация в России. Раскрыты причины загрязнения окружающей 
среды, социальные и экономические преобразования, связанные 
с безопасностью как в стране, так и в регионах.  

10 486502 
Т 191 

Тарасевич, Ю. Ю. Математическое и компьютерное 
моделирование. Вводный курс: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 030100 "Информатика" / 
Ю. Ю. Тарасевич. - 6-е изд. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2013. - 149 с. : ил.  
Книга включает две части. В первой части, представляющей 
собой введение в качественные методы исследования 
дифференциальных уравнений, автор на примерах из физики, 
химии, экологии показывает, как составляют и анализируют 
дифференциальные модели. Вторая часть посвящена задачам, в 
которых качественный анализ затруднен или невозможен и 
требуется прямое компьютерное моделирование процесса.  

11 486690 
Х 709 

Хокинг, С. Три книги о пространстве и времени / С. Хокинг ; 
[пер. с англ. И. И. Иванов, М. В. Кононов, Н. Я. Смородинская]. - 
Санкт-Петербург: Амфора, 2015. - 503 с.  
В настоящие издание вошли три научно-популярных бестселлера 
выдающегося физика современности Стивена Хокинга, в 
котором он увлекательно и доступно рассказывает о природе 
пространства и времени, о происхождении Вселенной и ее 
возможной судьбе. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 486223 
Б 732 

Богатырев, А. В.  Автомобили: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Агроинженерия" / А. В. 
Богатырев, Ю. К. Есеновский-Лашков, М. Л. Насоновский ; под 
ред. А. В. Богатырева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ИНФРА-
М, 2015. - 655 с. : ил.  
Рассмотрены конструкции и принципы работы основных 
моделей автомобилей, выпускаемых для сельскохозяйственного 
производства. Приведены возможные неисправности и приемы 
поддержания заданного технического состояния машины. 

2 486211 
К 44 

Киселев, М. Г. Электрофизические и электрохимические 
способы обработки материалов: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по машиностроительным и 



приборостроительным специальностям / М. Г. Киселев, Ж. А. 
Мрочек, А. В. Дроздов. - Минск : Новое знание, 2014 ; Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 389 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические основы, технологические 
показатели, применяемое оборудование в области эффективного 
использования электрофизических и электрохимических 
способов формирования поверхностей деталей, включая 
электроэрозионную, электрохимическую, ультразвуковую, 
электронно-лучевую, лазерную и плазменную обработку 
материалов. 

3 486200 
К 897 

Куклин, Н. Г. Детали машин : учебник / Н. Г. Куклин, Г. С. 
Куклина, В. К. Житков. - [9-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : 
КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 512 с.  
Изложены основы теории, расчета и принципы конструирования 
деталей и узлов машин общего назначения. Приведены примеры 
расчетов с подробными решениями и методическими 
указаниями. 

4 486222 
Н 552 

Нескоромных, В. В. Методологические и правовые основы 
инженерного творчества: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 21.05.04 (130102) "Технология 
геологической разведки" направления подготовки 21. 00 00 
(130100) "Прикладная геология" / В. В. Нескоромных, В. П. 
Рожков ; Министерство образования и науки РФ, Сибирский 
федеральный университет. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015 ; 
Красноярск : СФУ, 2015. - 318 с. : ил.  
Освещены вопросы развития технических систем, теории 
решения изобретательских задач, освещены вопросы 
патентоведения. 

5 486224 
П 831 

Протасевич, А. М. Энергосбережение в системах 
теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Теплоснабжение, вентиляция и 
охрана воздушного бассейна" / А. М. Протасевич. - Минск : 
Новое знание, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 286 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы рационального использования тепловой 
энергии в системах теплоснабжения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха промышленных и гражданских 
зданий.  

6 486244 
Р 83 

Руденко, С. П. Контактная усталость зубчатых колес 
трансмиссий энергонасыщенных машин / С. П. Руденко, А. Л. 
Валько ; НАН Беларуси, Объединенный институт 
машиностроения. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 127 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы обеспечения сопротивления контактной 
усталости высоконапряженных зубчатых колес трансмиссий 



автотракторной техники. 
7 486206 

Ф 954 
Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
сельскохозяйственного образования по техническим 
специальностям / С. Н. Фурсенко, Е. С. Якубовская, Е. С. 
Волкова. - Минск : Новое знание, 2015 ; Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 376 с. : ил.  
Раскрыта теория построения систем автоматизированного 
управления и регулирования. Подробно изложена методика 
синтеза систем автоматического управления поточными 
технологическими линиями, показаны принципы их реализации 
на программируемых логических контроллерах.  

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

 1 487791 
Н 53 

Непарко, Т. А. Технологии и техническое обеспечение 
производства продукции растениеводства: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования группы 
специальностей "Агроинженерия" / Т. А. Непарко, А. В. Новиков 
; под общ. ред. Т. А. Непарко. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 
199 с. : ил.  
В пособии обобщен опыт многовариантного технического 
обеспечения производственных процессов и проектирования 
технологических карт возделывания сельскохозяйственных 
культур в почвенно-климатических условиях Республики 
Беларусь в соответствии с системой машин для реализации 
инновационных технологий производства основных видов 
продукции растениеводства; изложены особенности 
возделывания сельскохозяйственных культур, сроки проведения 
полевых работ и характеристика природно-производственных 
условий республики; приведены методика расчета и 
технологические карты возделывания зерновых, зернобобовых, 
технических, кормовых и овощных культур. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

 1 486255 
А 23 

Агабекян, И. П. Английский для менеджеров: учебное пособие 
для студентов вузов / И. П. Агабекян. - 14-е изд., стереотип. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 415 с.  
Цель учебника - обучение навыкам устной и письменной речи на 
английском языке в сфере делового (коммерческого) общения и 
основам экономических знаний. 

2 485645 
Б 799 

   Большой русско-немецкий, немецко-русский словарь: 55000 
заглавных слов. - 2-е изд. - Киев : Арий, 2013. - 606 с.  



Словарь содержит 55 000 тысяч слов с грамматическими 
приложениями. 

3 486227 
К 924 

Куприна, О. Г. English for managers (курс английского языка для 
магистрантов): учебное пособие для студентов-магистрантов, 
обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / О. Г. 
Куприна. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2015. - 138 с. : ил. 
Содержит профессионально ориентированные тексты на 
английском языке с системой различных заданий и упражнений, 
направленных на развитие навыков чтения и понимания 
оригинальной литературы по специальности, а также устного и 
письменного общения профессиональной направленности у 
магистрантов. 

4 486033 
Р 605 

Родион, С. К. Английский язык: изучаем основы экономики = 
English: first insights into economics : учебно-методическое 
пособие / С. К. Родион, А. И. Савинова ; Министерство 
образования РБ, БГЭУ. - Минск : БГЭУ, 2013. - 100 с.  
Учебное пособие содержит учебный материал по развитию 
навыков профессионально ориентированного чтения, устной 
речи и письма на английском языке для студентов 
экономических специальностей вузов. 

5 486273 
Р 894 

   Русский язык будущему инженеру : учебник по научному 
стилю речи для иностранных граждан (довузовский этап): 
книга для студента / Е. В. Дубинская [и др.] ; [науч. консульт.: Л. 
Е. Жовниренко (черчение), Н. А. Ильенко (математика), А. А. 
Медведев (химия), Ю. Н. Подкопаева (физика)]. - Москва : 
ФЛИНТА : Наука, 2014. - 397 с. : ил.  
Первая часть включает в себя материал, соотносящийся по 
содержанию с материалом четырех предметов НСР - черчения, 
математики, химии и физики, как предваряющий начало занятий 
по предметам, так и закрепляющий первичные знания. Во второй 
(основной) части логико-семантические категории вводятся с 
помощью грамматического комментария, отрабатываются в 
серии грамматических упражнений и в учебно-научных текстах. 

6 486038 
Ю 494 

Юнаш, М. У. Беларуская мова: практыкум для студэнтаў 
эканамічных спецыяльнасцей / М. У. Юнаш; Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь,БДЭУ.-Мінск: БДЭУ, 2014. - 123 с.  
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