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

Публикации 

1 483290 
Б 249 

Баринов, В. А. Организационное проектирование: учебник / В. 
А. Баринов. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Обобщен опыт отечественной практики проектирования 
организационных структур управления коммерческим 
предприятием, отражены современные подходы западных школ. 
Рассматриваются основные задачи и процессы, связанные с 
проектированием организационных структур управления для 
решения задач стратегического управления компанией. 

2 483294 
В 756 

Воронцов, Г. А.  Труд студента. Ступени успеха на пути к 
диплому: учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Воронцов. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 256 с.  
Цель пособия - вооружить студентов интеллектуальным 
инструментарием, необходимым для аудиторной и 
самостоятельной работы, повышения общей и профессиональной 
культуры. 

3 483297 
Г 256 

Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные 
технологии: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
техническим специальностям / В. А. Гвоздева. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 383 с. : ил. 
 Представлены темы по теоретическим и практическим основам 
информационных технологий, посвященные основным понятиям 
и определениям, истории развития, основам технологий 
компьютерной обработки текстовой, числовой, графической 
информации на базе MS Office 2007, аудио- и видеоданных.  

4 483315 
Г 687 

Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учебник для 
бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов / Н. 
А. Горелов, Д. В. Круглов. - Москва : Юрайт, 2014. - 291 с.  
Рассмотрены основные вопросы курса: философский аспект 
развития науки, методология научного познания, методы 
научного исследования, особенности изучения экономических 
процессов, организационные основы исследований, системы 
поиска, направления и обработки научной информации, 
требования к написанию научных работ студентами, применение 
теории решения изобретательских задач. 

5 483335 
И 498 

Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз 
данных: учебник / В. М. Илюшечкин. - Москва: Юрайт, 2014.  
Содержаться теоретические и практические сведения о 
современных системах управления базами данных (СУБД), об 
использовании и проектировании баз данных.  

6 483326    Информационные технологии в менеджменте: учебное 



И 741 пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный 
менеджмент") / В. И. Карпузова [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 301 с. : ил.  
Раскрываются теоретические основы СУБД MS Access, 
конфигуратора "1С:Предприятие", Дизайнера отчетов Fast Report 
"БЭСТ-5", аналитических платформ Deduktor Studio Pro, Sas 
Enterprise Guide 5.1 и их практическое использование для 
создания пользовательских приложений. 

7 483329 
К 899 

Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской 
работы студентов (магистров): учебное пособие по направлению 
"Менеджмент" / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
265 с. : ил.  
Пособие содержит разработки научно-исследовательских заданий 
с элементами НИР. 

8 483333 
Л 478 

Леонтьева, Л. С. Управление интеллектуальным капиталом: 
учебник и практикум / Л. С. Леонтьева. - Москва : Юрайт, 2014.  
Учебник в систематизированном виде отражает подходы и 
концепции управления интеллектуальными ресурсами 
современных компаний, превращения их в капитал, создающий 
конкурентные преимущества и обеспечивающий рост стоимости 
фирмы. 

9 483311 
М 231 

Мандель, Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой 
информации: учебное пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 205 с.  
В книге рассказывается о PR-методах в работе со средствами 
массовой информации. 

10 483357 
М 313 

Маскаева, А. М. Основы теории информации: учебное пособие / 
А. М. Маскаева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены основные вопросы по теории информации. 

11 483334 
О 641 

   Организационная культура: учебник / под ред. В. Г. 
Смирновой. - Москва : Юрайт, 2014.  
Рассматриваются особенности организационной культуры при 
реализации современных концепций менеджмента - управления 
знаниями и ценностного управления. 

12 483316 
О 753 

   Основы управленческого консультирования: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.02 "Менеджмент (квалификация "магистр") / М. 
Г. Синякова [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 399 с.  
В пособие включены тексты лекций, каждая из которых включает 
выделение ключевых понятий, выводы по главам, вопросы и 
задания для повторения и самостоятельного изучения, 
практические задачи и список рекомендуемой литературы. 



13 483352 
Р 189 

Райченко, А. В. Административный менеджмент: учебник / А. В. 
Райченко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
 Рассмотрены основные вопросы административного 
менеджмента. 

14 483282 
Р 83 

Руденков, В. М. Инновационный менеджмент: пособие / В. М. 
Руденков, Н. П. Беляцкий, Б. Д. Семенов ; под ред. В. М. 
Руденкова. - Минск : Амалфея, 2014. - 460 с.  
Пособие посвящено вопросам развивающейся теории 
инновационного менеджмента, связанной с разработкой 
стратегии развития национальной экономики и рыночной 
активности ее субъектов при создании, освоении и продвижении 
на рынок новых конкурентоспособных технологий, продуктов и 
услуг. 

15 483327 
С 38 

Синаторов, С. В.  Информационные технологии: учебное 
пособие / С. В. Синаторов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2014.  
Излагаются основы теории информационных технологий с 
позиций их применения в повседневной практической 
деятельности и возможности дальнейшего совершенствования в 
количественном и качественном отношениях.  

16 483364 
Ф 796 

   Формирование инновационной системы АПК: 
организационно-экономические аспекты. - Москва : 
Росинформагротех, 2013.  
Представлены организационно-экономические аспекты 
формирования инновационной системы АПК в Российской 
Федерации, раскрыта роль институтов в формировании 
национальной инновационной системы, исследованы 
особенности формирования инновационных систем в аграрном 
секторе экономики зарубежных стран, проведена оценка 
состояния инновационной деятельности и выявлены 
институциональные проблемы формирования национальной 
инновационной системы АПК России. 

17 483338 
Ч 464 

Черемных, О. С. Компьютерные технологии в инвестиционном 
проектировании / О. С. Черемных. - Москва : Финансы и 
статистика : ИНФРА-М, 2014.  
Описаны ключевые процессы финансового и операционного 
управления корпоративными инвестиционными проектами 
российских предприятий и государственных структур, а также 
новейшие технические и программные средства, применяемые 
для автоматизации проектирования и менеджмента - MS Word, 
MS Excel, MS Project.  

18 483319 
Я 962 

Яшин, В. Н. Информатика. Программные средства 
персонального компьютера: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Прикладная информатика" 



и др. экономическим специальностям / В. Н. Яшин. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014. - 236 с. : ил.  
Вы познакомитесь с современными программными средствами 
персонального компьютера, дается их общая классификация; 
показаны приемы использования конкретных программных 
средств. Все шаги иллюстрированы примерами. 

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

Образование. Фольклор 

1 482840 
Б 835 

Бороздина, Г. В. Психология и педагогика: учебник для бакалавров : 
учебник по дисциплине "Психология и педагогика" для студентов вузов, 
обучающихся по непедагогическим направлениям и специальностям / Г. 
В. Бороздина. - Москва : Юрайт, 2014. - 477 с.  
Учебник обобщает знания ряда отраслей психологической и 
педагогической наук, имеющие самое непосредственное отношение к 
профессиональной и межличностной деятельности. 

2 482811 
В 581 

Власов, П. К. Партнерское общение. Тренинг. Игры и упражнения. 
Методические материалы для ведущего: [методическое пособие] / П. К. 
Власов. - 2-е изд., испр., доп., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 
2014. - 171 с.  
Методическое пособие представляет собой авторскую программу, 
которая включает игры и упражнения в их логической и методической 
последовательности для социально-психологического тренинга 
"Партнерского общения", "Делового общения", "Эффективной 
коммуникации". Программа рассчитана на 40 учебных часов. 

3 482808 
В 676 

Волков, Ю. Г. Как защитить диссертацию: новое о главном / Ю. Г. 
Волков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 124 с.  
Рассмотрены все стадии процесса защиты диссертации - от процедуры 
обсуждения до защиты диссертации. 

4 482819 
В 676 

Волков, Ю. Г. Социология: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Социология" / Ю. Г. Волков. - 4-е изд., перераб и доп. - 
Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 464 с.  
Рассмотрены основные вопросы по социологии. 

5 482826 
В 885 

Вукович, Г. Г.  Рынок труда: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080104 - "Экономика труда" и 
направлению 080100 - "Экономика" / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 240 с. : ил.  
Пособие содержит теоретические и практические материалы, 
раскрывающие основы формирования и функционирования рынка 
труда, современные проблемы занятости населения и безработицы. 

6 482831 
Г 673 

Горбенко, А. О.  Система интенсивного обучения в высших учебных 
заведениях. Теория и практика: монография / А. О. Горбенко, А. В. 



Мамасуев. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 238 с. : ил. Рассмотрена 
система интенсивного обучения в высших учебных заведениях. 

7 482847 
Д 43 

Дзагоева, М. Р. Механизм комплексной оценки и управления рисками 
предприятий промышленности: монография / М. Р. Дзагоева, А. Р. 
Цховребов, Л. Э. Комаева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 120 с. : ил. 
Освещены теоретические, методические и практически значимые 
вопросы по оценке и управлению рисками предприятий 
промышленности.  

8 482802 
З 91 

Зуб, А. Т. Психология управления: учебник и практикум для 
академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. Т. 
Зуб ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 373 с. 
 Рассматриваются основы психологических знаний применительно к 
управлению организациями, анализируются различные психологические 
концепции, теории и модели, призванные повысить эффективность 
управления организациями, приводится обширный эмпирический 
материал. 

9 482800 
К 771 

Кравцова, Е. Е. Педагогика и психология: учебное пособие для 
студентов непсихологических факультетов / Е. Е. Кравцова. - Москва : 
ФОРУМ, 2014. - 384 с.  
Рассматриваются проблемы соотношения современной психологии и 
педагогики, вопросы организации учебного процесса, аспекты, 
связанные с построением педагогического общения. 

10 482842 
Л 247 

Лапчик, М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях 
информатизации образования: [учебное пособие] / М. П. Лапчик. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 182 с. : ил.  
На основе анализа предшествующего опыта и современных тенденций 
развития Федеральных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования сформулированы требования к 
формированию ИКТ-компетентности будущих педагогов.  

11 482814 
М 136 

Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 
учебник / Е. И. Мазилкина. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013.- 300 с.  
Рассматриваются основные направления осуществления маркетинга в 
разных отраслях и сферах деятельности. Особое внимание уделяется 
проведению маркетинговых исследований, изучению и сегментации 
рынка, реализации маркетинговых коммуникаций в зависимости от 
выбранной сферы деятельности. 

12 482848 
Н 342 

Наумов, В. Н. Стратегический маркетинг: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 38.04.06 (100700) "Торговое дело" 
(квалификация (степень) "Магистр") / В. Н. Наумов. - Москва : ИНФРА-
М, 2014. - 272 с. : ил.  
Изложены основные вопросы, касающиеся стратегического поведения 



торговых компаний, в первую очередь выбора маркетинговых стратегий 
и процесса их внедрения для достижения поставленных стратегических 
целей. 

13 482801 
П 167 

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. 
Активное обучение: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего профессионального образования / А. П. Панфилова. - 4-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 192 с.  
Представлено большинство интенсивных обучающих технологий 
интерактивного характера, активизирующих учебный процесс 
(имитационные, ролевые игры, тренинги и неимитационные технологии: 
игровое проектирование, кейс-стадии, мозговой штурм, творческие 
мастерские, мастер-классы, дискуссии и др. 

14 482841 
С 241 

Свенцицкий, А. Л.  Организационная психология: учебник / А. Л. 
Свенцицкий. - Москва : Юрайт, 2014.  
Излагаются основы организационной психологии перспективного 
направления современной науки, задача которого состоит в 
оптимизации деятельности организаций на основе учета и 
использования закономерностей психологической науки.  

15 482825 
С 375 

Симонян, Т. В. Маркетинг для магистров: учебное пособие для 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
/ Т. В. Симонян ; под науч. ред. Б. Ч. Месхи. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2013. - 319 с. : ил.  
Рассматриваются сущность и содержание основных категорий 
маркетинга, проводится анализ существующих концепций маркетинга и 
их таксономия в соответствии с социально-экономическими факторами. 
Раскрыты сущность, принципы, стратегии и цели практической 
маркетинговой деятельности, дано определение основных элементов 
комплекса маркетинга. 

16 482804 
С 786 

Стацевич, Е. Манипуляции в деловых переговорах. Практика 
противодействия / Е. Стацевич, К. Гуленков, И. Сорокина. - 3-е изд., 
доп. - Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 150 с.  
Книга учит распознавать психологические манипуляции и находить на 
них достойный ответ. Авторы выделяют манипуляции давления, 
дипломатические, логические, с привлечением третьих лиц и 
иллюстрируют их яркими примерами из практика российской деловой 
жизни. 

17 482805 
С 804 

Стинбарджер, Б. Психология трейдинга. Инструменты и методы 
принятия решений  = The Psychology of Trading : перевод с английского / 
Б. Стинбарджер. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 368 с.  
Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам понять свои эмоции, 
идентифицировать свои стереотипы успеха и неудачи и научится лучше 
их контролировать.  

 



6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 483344 
В 381 

Веселов, А. И. Технологическое оборудование, оснастка и 
основы проектирования упаковочных производств: учебное 
пособие / А. И. Веселов. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены в соответствии с приведенной классификацией 
основные конструкции упаковочных машин, их 
технологические схемы и технические характеристики, 
приведены отдельные исполнительные механизмы и их 
конструктивные особенности.  

2 483296 
Г 175 

Гальперин, М. В. Электронная техника: учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по группам специальностей 
"Приборостроение", "Электроника и микроэлектроника, 
радиотехника и телекоммуникации", "Автоматизация и 
управление", "Информатика и вычислительная техника" / М. В. 
Гальперин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 352 с. : ил.  
Рассмотрены физические принципы действия и структуры 
электронных приборов; образование и свойства р-n-перехода, 
контактные явления в нем; устройство, принцип действия, 
основные параметры, параметрические соотношения, и схемы 
включения полупроводниковых и фотоэлектронных приборов - 
диоды, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов с р-n-
переходом и с изолированными затворами, фоторезисторов, 
фото-и светодиодов, фототранзисторов и фотоумножителей. 

3 483363 
К 893 

Кузьмин, Н. А. Теоретические основы обеспечения 
работоспособности автомобилей  : учебное пособие / Н. А. 
Кузьмин. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
Рассматриваются теоретические основы изменения 
работоспособности автомобилей и их конструкционных 
элементов в эксплуатации: процессы изменения технического 
состояния (изнашивание, пластические деформации, 
прочностные разрушения, остаточные деформации деталей, 
усталость, коррозия и старение материалов) и причины 
вызывающие эти изменения (дорожные, транспортные, 
приводно-климатические условия, режимы работы агрегатов 
автомобилей, эксплуатационные материалы). 

4 483304 
Л 476 

Леонов, И. В.  Теория механизмов и машин. Основы 
проектирования по динамическим критериям и показателям 
экономичности: учебник для академического бакалавриата : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по инженерно-
техническим направлениям и специальностям / И. В. Леонов, Д. 
И. Леонов ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - Москва : Юрайт, 2014. - 



240 с. : ил.  
Изложены теоретические основы проектирования механизмов с 
учетом производительности и экономичности машин, а также 
приведены примеры решения задач, представляющих 
практический интерес. 

5 483356 
Н 141 

Набоких, В. А. Диагностика электрооборудования 
автомобилей и тракторов [Текст] : учебное пособие / В. А. 
Набоких. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015.  
Рассмотрены системы технического обслуживания, 
диагностирования изделий и систем электрооборудования в 
процессе эксплуатации, а также комплекс материально-
технических, экономических, организационных и социальных 
мероприятий, которые обеспечивают поддержание 
транспортных машин в работоспособном состоянии. 

6 483368 
П 625 

   Пособие по безопасному проведению погрузочно-
разгрузочных и транспортно-складских работ. - Москва : 
ЭНАС, 2013.  
Пособие разработано по заказу Минтруда России на основе 
действующего законодательства по охране труда, 
Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ Р М-007-98, 
Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта ПОТ Р М 008-99 и Типовых 
инструкций по охране труда при проведении погрузочно-
разгрузочных работ и размещении грузов ТИ Р М-001-2000 - 
ТИ Р М-016-2000 ГНУ ВНИМС. 

7 483310 
Р 859 

Рульнов, А. А. Автоматическое регулирование: учебник для 
студентов средних строительных специальных учебных 
заведений, обучающихся по специальности 2914 "Монтаж и 
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и 
вентиляции" / А. А. Рульнов, И. И. Горюнов, К. Ю. Евстафьев. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 219 с. : ил.  
Изложены основы методов автоматического контроля и 
регулирования основных теплотехнических параметров в 
инженерных системах зданий и сооружений. 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

1 483701 
Л 651 

Лихачева, Е. И.  Товароведение и экспертиза мяса и мясных 
продуктов: учебное пособие / Е. И. Лихачева. - Москва : Альфа-
М : ИНФРА-М, 2015.  
Рассматриваются химический состав мяса и мясопродуктов, 
факторы, формирующие качество мяса и мясопродуктов, 
требования к качеству и методы контроля качества мяса и 



мясопродуктов. Приводятся характеристики основных болезней 
животных, порядок ветеринарно-санитарного осмотра туш и 
клеймения мяса. 

2 483851 
М 593 

Миклуш, В. П. Организация технического сервиса в 
агропромышленном комплексе: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям 
"Ремонтно-обслуживающее призводство в сельском хозяйстве", 
"Материально-техническое обеспечение агропромышленного 
комплекса", "Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства" / В. П. Миклуш, А. С. 
Сайганов. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 607 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические и организационные аспекты 
технического сервиса машин и оборудования в 
агропромышленном комплексе. 

3 483679 
Н 172 

Надежкин, С. Н. Полезные, вредные и ядовитые растения / С. 
Н. Надежкин. - Москва : КНОРУС, 2015.  
Представлена характеристика полезных, вредных и ядовитых 
растений, произрастающих на природных кормовых угодьях. 
Показаны характер их полезного действия, вреда для 
животных, птиц и пчел, профилактические и истребительные 
меры борьбы с вредными и ядовитыми растениями, оказание 
помощи животным при отравлениях. 

4 483773 
С 347 

Сидоренко, О. Д.  Биоконверсия отходов агропромышленного 
комплекса: учебное пособие / О. Д. Сидоренко. - Москва : 
ИНФРА-М, 2014.  
Обобщены перспективные биологические технологии 
переработки отходов растениеводства, животноводства и 
перерабатывающей промышленности. Основное внимание 
уделено биоконверсии отходов и продуктам их переработки. 

5 483842 
Т 382 

   Техническое и кадровое обеспечение инновационных 
технологий в сельском хозяйстве. В 2 ч. Ч. 1 : материалы 
Международной научно-практической конференции (Минск, 
23-24 октября 2014 года). - Минск : БГАТУ, 2014. 
Издание включает материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 60-летию 
образования Белорусского государственного аграрно-
технического университета. 

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

1 483346 
Г 343 

Генкин, Б. М. Основы организации труда: учебное пособие / Б. 
М. Генкин. - Москва : НОРМА, 2014.  
Изложены основные понятия теории трудовых процессов, 



методы их анализа и оптимизации, методики расчета норм 
труда принципы управления трудовыми процессами и 
отношениями на предприятиях. 

2 483345 
Г 371 

Герасимов, Б. И. Организация планирования на предприятии: 
учебное пособие / Б. И. Герасимов. - Москва : ФОРУМ, 2014.  
Структура и содержание учебного пособия позволяют: дать 
целостное и вместе с тем детальное представление об 
организации планирования и прогнозирования на предприятии, 
изучить систему показателей и планов, а также приобрести 
практические навыки в проведении планово-экономических 
расчетов. 

3 483324 
О 136 

   Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: 
учебник. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014.  
Рассмотрены основные положения и организация гражданской 
обороны, приведена структура Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), вопросы защиты и порядка действия 
населения при природных и техногенных чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). 

4 483439 
Р 697 

Ромат, Е.  Реклама: теория и практика: учебник / Е. Ромат. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2013.  
Подробно изучаются рекламные коммуникации и их основные 
элементы, процессы формирования рекламного обращения и 
выбор каналов его распространения, значительное внимание 
уделяется проблемам и перспективам рекламного 
менеджмента. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 483214 
И 622 

   Инженерная графика: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и 
магистров "Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств" и дипломированных 
специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / И. Ю. Скобелева [и др.]. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 300 с. : ил.  
Содержит основные правила выполнения и оформления 
машиностроительных чертежей и схем, а также справочные 
данные. 

2 483371 
К 903 

Куликов, В. П. Стандарты инженерной графики: учебник / В. 
П. Куликов. - Москва : ФОРУМ, 2014.  
Изложены правила выполнения и оформления чертежей 
деталей, сборочных единиц, а также схем. 



8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

1 483623 
Е 799 

Ерчак, Н. Т. Иностранные языки: психология усвоения: 
учебное пособие / Н. Т. Ерчак. - Минск : Новое знание, 2013 ; 
Москва : ИНФРА-М, 2013.  
В пособии внимание акцентируется на второй составляющей: 
механизмах памяти, мышления и речи, процессах понимания и 
говорения, а также мотивации и способностях к иностранным 
языкам. 

2 483710 
К 603 

Колесникова, Н. А. Деловое общение в тестах и интервью: 
учебное пособие / Н. А. Колесникова. - Москва : ФЛИНТА : 
Наука, 2014.  
Пособие состоит из двух разделов. В первый раздел включены 
обучающие тесты, составленные на основе общеэкономических 
контекстов по образцу демонстрационной версии ФЭПО. 
Второй раздел включает обучающие интервью, раскрывающие 
различные аспекты практики ведения бизнеса в США, 
Великобритании и других странах. 

3 483732 
С 247 

Свиридова, Л. К. Теория и практика перевода в схемах и 
диаграммах. Английский язык: теоретический курс : [учебное 
пособие] / Л. К. Свиридова. - Москва : ЛЕНАНД, 2015.  
Курс представляет собой сборник идеограммных таблиц по 
наиболее важным вопросам теории и практики перевода. 
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