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

Публикации 

 1 486045 
А 50 

Алиев, В. С. Информационные технологии и системы финансового 
менеджмента: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям: "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и адит", 
"Налоги и налогообложение" / В. С. Алиев ; Финансовая академия при 
Правительстве РФ. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 318 с. : ил.  
В учебном пособии рассматриваются теоретические основы 
обеспечивающих подсистем автоматизированной информационной 
системы. Изложены возможности новых информационных технологий при 
создании информационных систем для менеджмента и финансового 
менеджмента.  

2 486199 
А 50 

Алиев, В. С. Практикум по бизнес-планированию с использованием 
программы Project Expert: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Налоги и налогообложение" / В. С. Алиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 287 с. : ил.  
Излагается технология разработки и анализа приемлемых инвестиционных 
проектов, а также разработки для этих проектов бизнес-планов средствами 
популярной программы Project Expert 7, рассматриваются вопросы 
компьютерной реализации элементов финансового менеджмента в среде 
ППП MS Excel, связанные с инвестиционным проектированием. 

3 486191 
А 721 

   Антикризисное управление: учебник для студентов магистратуры ВПО, 
обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / 
И. К. Ларионов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. - Москва : Дашков и К, 
2015. - 380 с. : ил.  
Раскрыты основы антикризисного управления, используемого в качестве 
противодействия кризисным процессам на всех уровнях экономики. 
Охарактеризован механизм системного экономического кризиса. 

4 486194 
Б 202 

Балдин, К. В. Информационные системы в экономике: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим междисциплинарным 
специальностям / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : Дашков и 
К, 2015. - 395 с.  
Учебник содержит систематизированное изложение теоретических основ 
современных информационных технологий в области экономики. 

5 486196 
Б 209 

Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в 
стратегических задачах инновационного менеджмента / В. А. Балыбердин, 
А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. - Москва : Дашков и К, 2015. - 240 с.  
Рассмотрено текущее состояние методологии оценки решений в 
рассматриваемой области и предложены методы и алгоритмы решения 
типичных задач поддержки принятий решений. 

6 486195 
Б 713 

Блюмин, А. М. Информационный консалтинг: теория и практика 
консультирования: учебник / А. М. Блюмин. - Москва : Дашков и К, 2015. - 
362 с. : ил.  
Изложены основные понятия и определения консультирования и 
консультационные услуги. Рассмотрены виды консультирования и 
приведена классификация консультационных услуг. Даны характеристики 



консультанта, клиента-заказчика и их отношений. 
7 486187 

В 676 
Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебно-
исследовательских работах: [учебное пособие] / П. А. Волкова, А. Б. 
Шипунов. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 96 с. : ил.  
Рассматриваются возможности использования программ статистической 
обработки данных STATISTIKA и R. Даны теоретические основы 
статистического анализа. 

8 486198 
Е 601 

Емельянова, Н. З. Устройство и функционирование информационных 
систем: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 230401 
"Информационные системы (по отраслям)" / Н. З. Емельянова, Т. Л. 
Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2015. - 448 с. : ил.  
Рассматриваются классификация и структура автоматизированных 
информационных систем (АИС), связанные с ними понятия и определения, 
роль предметной области. Рассмотрены технологии проектирования АИС, а 
также мировые информационные ресурсы, актуальные с точки зрения 
экономики и управления, и средства доступа к ним. 

9 486192 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Эффективный руководитель: учебно-практическое 
пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2015. - 596 с.  
В доступной и конкретной форме анализируются вопросы, жизненно 
необходимые для успешной деятельности руководителя: эффективность 
использования рабочего времени; подготовка и принятие решений; 
эффективное разрешение конфликтов; этика делового общения. 

10 486186 
О 753 

   Основы научных исследований: учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации" / Б. И. Герасимов [и др.]. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2015. - 270 с.  
В пособии рассматриваются история науки, теория и методология научного 
исследования, а также процесс написания научно-практической работы: от 
выбора темы до оформления результатов научного исследования. 

11 486185 
С 665 

Сосновиков, Г. К.  Компьютерное моделирование. Практикум по 
имитационному моделированию в среде GPSS World: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 11.03.02 
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" квалификации 
(степени) "бакалавр" / Г. К. Сосновиков, Л. А. Воробейчиков. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 111 с.  
Рассматриваются основы построения имитационных моделей с 
применением общецелевой системы имитационного моделирования GPSS 
World.  

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

Образование. Фольклор 

 1 484640 
В 67 

Волгин, В. В.  Логистика хранения товаров : практическое пособие / В. В. 
Волгин. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 368 с.  
Процесс хранения в контексте настоящей книги включает субпроцессы и 
операции от момента поступления товаров в зону хранения после приемки 
до момента завершения отбора заказов. 

2 484799 Иванов, М. А. Специальные налоговые режимы: учебное пособие / М. А. 



И 20 Иванов. - Курск : Курская ГСХА, 2013. - 100 с. 
 Рассмотрены вопросы, связанные с функционированием специальных 
налоговых режимов, предусмотренных российским налоговым 
законодательством. 

3 484636 
И 741 

   Информационные технологии в маркетинге: учебник и практикум для 
академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим направлениям и специальностям / С. В. Карпова [и др.] ; 
Финансовый университет при Правительстве РФ ; под общ. ред. С. В. 
Карповой. - Москва : Юрайт, 2014. - 368 с. : ил.  
Приведены общие сведения о теории информации и информационных 
систем. Даны понятия внутренней и внешней среды. Рассмотрены понятие 
и классификация видов, а также современные информационные 
технологии маркетинговой информационной системы.  

4 484783 
С 232 

   Сборник научных статей по материалам XV Международной 
студенческой научной конференции (Гродно, 15 мая 2014 года): 
Бухгалтерский учет. Общественные науки / Минсельхозпрод РБ, УО 
ГГАУ. - Гродно : ГГАУ, 2014. - 412 с.  
Представлены материалы XV международной студенческой научной 
конференции. 

5 484639 
Т 291 

Тебекин, А. В.  Логистика : учебник для студентов экономических вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика", специальности 
"Менеджмент" и др. экономическим специальностям / А. В. Тебекин. - 
Москва : Дашков и К, 2014. - 355 с. : ил.  
Учебник содержит материал по проблемам логистики, включая такие 
вопросы, как: задачи и функции логистики; факторы и тенденции развития 
логистики; принципы логистики; информационная логистика; механизмы 
закупочной логистики; логистика производственных процессов; 
организация материальных потоков в производстве и т. д.. 

5 Математика и естественные науки 

 1 487497 
Г 126 

Гаврюшин, С. С. Численный анализ элементов конструкций машин и 
приборов / С. С. Гаврюшин. - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014.  
Изложены основные этапы расчетов на ЭВМ напряженного и 
деформированного состояния сложных стержневых, оболочечных и 
трехмерных конструктивных элементов в геометрически и физически 
нелинейной постановке. 

2 487533 
К 525 

Клюшин, В. Л. Высшая математика для экономистов: учебник / В. Л. 
Клюшин. - Москва : Юрайт, 2015.  
Изложены основы линейной алгебры, математического анализа, теории 
дифференциальных уравнений, теории рядов.  

3 487494 
П 509 

Полищук, Д. Ф. Практикум по интеграционной механике: компьютерный 
комплекс лабораторных работ по взаимосвязанным нелинейным задачам / 
Д. Ф. Полищук. - Москва ; Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая 
динамика", 2014.  
Практикум и лабораторный комплекс рассматривают задачи классической 
механики. 

4 487537 
П 635 

Постников, В. М. Методы принятия решений в системах 
организационного управления: учебное пособие / В. М. Постников. - 
Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014.  



Рассмотрены основные понятия, методы и подходы, определяющие 
процесс принятия управленческого решения. Изложены методы принятия 
решений в условиях определенности и неопределенности, метод анализа 
иерархий, логико-интуитивные методы, а также коллективные методы 
принятия решений. 

5 487495 
Ф 341 

Федоткин, И. М. Математическое моделирование технологических 
процессов: учебное пособие / И. М. Федоткин. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2015.  
Изложен метод формулирования и реализации математических моделей 
технологических процессов по аналогии (метод аналогизации), показаны 
приемы установления аналогов параметров и разработаны методы отбора 
математических моделей процессов различной физической природы, с 
одинаковым механизмом течения. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 486655 
Б 825 

Борисевич, А. В. Энергосберегающее векторное управление асинхронными 
электродвигателями. Обзор состояния и новые результаты: монография / А. 
В. Борисевич. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 104 с. : ил.  
Монография посвящена методам повышения энергоэффективности 
векторного управления асинхронными электродвигателями. Рассмотрена 
модель асинхронного электродвигателя и описан принцип векторного 
управления. 

2 486692 
Б 869 

Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика 
автотранспортных средств: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям: "Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования", "Автомобильный транспорт", "Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование", 
"Автомобили и автомобильное хозяйство", "Технологическое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта" / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. : ил.  
Рассмотрены положения о надежности автотранспортных средств, особое 
внимание уделено условиям их эксплуатации в районах Севера. Даются 
основы теории диагностики автомобилей и рассмотрено диагностическое 
оборудование, применяемое в производственно-технической базе 
предприятий технического сервиса. 

3 486656 
Б 87 

Брагина, З. В. Энергоэффективность в сфере снабжения сетевым газом. В 
поисках нестандартных ответов на незаданные вопросы : монография / З. В. 
Брагина, Е. А. Махова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 118 с.  
Монография содержит разработку научно-методологических положений 
организации процесса энергосбережения в условиях внутреннего рынка 
сетевого газа в РФ. 

4 486646 
Г 524 

Глазков, А. В. Электрические машины. Лабораторные работы: учебное 
пособие для использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы СПО / А. В. Глазков. - Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 96 с. : ил.  
Особое внимание уделено лабораторным работам, которые содержат общие 
сведения, предварительные задания к эксперименту, порядок выполнения 
работы и контрольные вопросы. 

5 486642 Ившин, В. П. Современная автоматика в системах управления 



И 258 технологическими процессами: учебное пособие для студентов 
технологических вузов и колледжей / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин. - 
Москва : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. : ил.  
Изложены основы теории, рассмотрены схемы, конструкции и технические 
характеристики интеллектуальных средств измерений. Рассмотрены 
принципы действия контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и управляющих устройств. 

6 486697 
И 851 

Исаев, Ю. Н. Практика использования системы MathCad в расчетах 
электрических и магнитных цепей: [учебное пособие] / Ю. Н. Исаев, А. М. 
Купцов. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2013. - 180 с.  
Приведены примеры использования основных функций MathCAD для 
решения систем алгебраических и дифференциальных уравнений, наиболее 
востребованных при анализе электрических и магнитных цепей. 

7 486693 
К 617 

Колубаев, Б. Д. Дипломное проектирование станций технического 
обслуживания автомобилей: учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 
1705 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / Б. 
Д. Колубаев, И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 240 с.  
Приведена возможная тематика проектов, даны рекомендации по 
оформлению пояснительной записки и графической части проекта, 
подробно изложены методические рекомендации выполнения основных 
частей дипломного проекта. 

8 486647 
К 893 

Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и 
управление: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Н. А. Кузьмин. - 
Москва : ФОРУМ, 2014. - 224 с. : ил.  
Рассматриваются нормативы технической эксплуатации автомобилей, 
методы их определения и корректирования для различных условий 
эксплуатации. Приводятся основные показатели технической эксплуатации 
автомобилей, способы управления коэффициентом технической готовности 
автомобилей и автопарков.  

9 486606 
Н 634 

Николаенок, М. М. Светотехника: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Энергетическое 
обеспечение сельского хозяйства (по направлениям)" / М. М. Николаенок, Е. 
М. Заяц, Р. И. Кустова ; [под ред. Е. М. Зайца]. - Минск : ИВЦ Минфина, 
2015. - 231 c. : ил. 
 Изложены основные характеристики оптического излучения и источников 
света, основы проектирования электрических осветительных и 
облучательных установок сельскохозяйственного назначения, описаны 
методы их светотехнического и электрического расчетов, рассмотрены 
соответствующие примеры, приведены необходимые справочные данные. 

10 486631 
Р 155 

Радкевич, В. Н. Электроснабжение промышленных предприятий : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 
"Электроснабжение" / В. Н. Радкевич, В. Б. Козловская, И. В. Колосова. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 589 с.  
Рассмотрены принципы построения и структуры систем электроснабжения, 
приемники и потребители электроэнергии, графики и методы определения 
электрических нагрузок, вопросы качества электроэнергии, компенсации 
реактивной мощности и режимы нейтрали электроустановок. 

11 486659 
С 341 

Сибикин, М. Ю. Технология энергосбережения : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 



группе специальностей "Машиностроение" / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. 
Сибикин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 
352 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы энергосбережения в электро- и теплоэнергетике, 
использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, ее 
учета и реализации.  

12 486644 
Т 384 

   Технология производства электрооборудования автомобилей и 
тракторов: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Наземные транспортно-технологические средства" (специализация 
"Автомобильная техника в транспортных технологиях") и направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов) / В. М. Приходько [и др.] ; под ред. 
В. М. Приходько. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 376 с. : ил.  
Рассмотрены новые технологии и новые материалы, применяемые в 
производстве изделий автотракторного электрооборудования. Приведены 
данные об особенностях обработки металлов резанием, холодной 
штамповки и литья, методах нанесения покрытий, применение 
нанотехнологий и наноматериалов, полимерных материалов, а также 
использования ультразвуковой обработки для повышения качества изделий. 
Представлена подробная информация о технологии изготовления магнитов, 
керамики контактов и обмоток, сборки электрических машин и 
контрольных приборов. 

13 486648 
Т 874 

Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей: учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 1705 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта / И. С. Туревский, В. Б. Соков, Ю. Н. Калинин. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 368 с. : ил.  
Рассмотрены общие принципы построения системы электрооборудования 
автомобиля, ее отдельных элементов и их взаимосвязи. Особое внимание 
уделено новым системам электрооборудования, используемым в моделях с 
применением бортовых компьютеров и микропроцессорной техники. 

14 486651 
Щ 612 

Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 
"Электроэнергетика и электротехника" / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров. 
- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 404 с. 
 Рассмотрены процессы в механических электрических аппаратах, 
конструкции аппаратов, основы производства и эксплуатации, выбор 
аппаратов. 

15 486645 
Э 40 

   Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) "Магистр") / ГУУ ; под общ. 
ред. Н. Г. Любимовой, Е. С. Петровского. - Москва : Юрайт, 2015. - 486 с. 
Представлены состояние отрасли, перспективы технического развития, 
экономическая природа, состав и проблемы эффективного использования 
факторов энергетического производства, технико-экономические 
характеристики агрегатов, электростанций и энергокомпаний, 
инструментарий ведения технико-экономических расчетов и т.д. 

16 486650 
Э 455 

   Электрорадиоизмерения: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группам специальностей 
Электроника и микроэлектроника, радиотехника и телекоммуникации / В. 
И. Нефедов [и др.] ; под ред. А. С. Сигова. - 4-е изд. - Москва : ФОРУМ : 



ИНФРА-М, 2015. - 383 с. : ил.  
Рассмотрены цели, задачи, принципы и основные методы и средства 
измерений электрических величин. Материал представлен с учетом 
современных достижений и тенденций развития теории измерений и 
измерительной техники. Изложение базируется на действующей 
нормативно-технической государственной документации и рекомендациях 
международных организаций в области метрологии и измерительной 
техники. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

 1 486726 
Б 874 

Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста: учебное пособие по 
немецкому языку : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / М. П. 
Брандес, В. И. Провоторов. - 5-е изд. - Москва : КДУ, 2014. - 240 с.  
Учебное пособие состоит из трех частей. Первая часть содержит 
теоретические предпосылки переводческого анализа текста. Во второй 
части рассматривается коммуникативная, жанрово-стилевая структура 
текстов, функционирующих в разных социально-коммуникативных 
условиях, которые в стилистике сведены в систему функциональных стилей. 
В третьей части содержатся тематические задания к текстам для 
самостоятельного анализа. 

2 486727 
Г 148 

Гак, В. Г. Теория и практика перевода. Французский язык: учебное пособие 
/ В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 461 с.  
Книга представляет собой систематизированный курс перевода, 
построенный на материалах общественно-политического и 
страноведческого характера. Тексты пособия знакомят учащихся с основной 
французской и русской общественно-политической лексикой, оборотами 
газетной речи, фразеологией, с важнейшими стилистическими и жанровыми 
особенностями французской публицистики. 

3 486798 
Г 20 

Гарагуля, С. И. Английский язык для делового общения = Learning 
Business Communication in English : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по укрупненным направлениям "Экономика и управление", 
"Сервис и туризм" / С. И. Гарагуля. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - 269 с.  
Пособие состоит из 12 уроков-тем (Units), каждый из которых посвящен 
конкретному виду бизнес-коммуникации и подчинен единой структуре: он 
включает пять разделов - Vocabulary and Word Study, Reading and Discussion, 
Speaking и Listening и Writing. 

4 486707 
Г 654 

Гонсалес-Фернандес, Е. А. Испанский язык. Начальный этап (уровень А1 - 
А2) (+ CD): учебник для вузов : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитарным направлениям и специальностям / Е. А. Гонсалес-
Фернандес, Р. В. Рыбакова, Е. В. Светлова. - Москва : Юрайт, 2015. - 430 с.  
Учебник состоит из вводно-фонетического курса, основного курса и 
приложений. 
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