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

1 483678 
А 674 

Анисимов, А. В. Экологический менеджмент: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "бакалавр") / А. В. Анисимов, Т. Ю. Анопченко, Д. 
Ю. Савон. - Москва : КНОРУС, 2013. - 351 с. : ил.  
Рассматриваются социально-экономические основы природопользования, 
теоретические и практические проблемы охраны окружающей среды, 
эколого-экономического развития в целом и вовлечения природных ресурсов 
в хозяйственный оборот. 

2 483691 
Б 912 

Бурганова, Л. А. Теория управления: учебное пособие по направлению 
подготовки "Государственное и муниципальное управление" / Л. А. 
Бурганова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 160 с. 
 Рассматриваются ключевые категории и понятия науки управления, 
характеризуется сущность социального управления, его основные цели, 
функции и методы; дается анализ системы управления и субъектов 
управленческого воздействия. 

3 483692 
Г 911 

Грушенко, В. И. Стратегии управления компаниями. От теории к 
практической разработке и реализации: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200.68 "Менеджмент" 
(квалификация (степень) "магистр") / В. И. Грушенко. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 336 с. : ил.  
Показаны не только эволюция концепций, принципов и методов управления 
компаниями на разных исторических этапах, но и практика применения 
новых знаний, особенности и отличия проектирования стратегий с учетом 
выбранных целей и объекта бизнеса.  

4 483676 
Е 912 

Ефимов, В. В. Улучшение качества продукции, процессов, ресурсов: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Управление 
качеством" / В. В. Ефимов. - Москва : КНОРУС, 2013. - 240 с. : ил.  
Рассмотрены современные инструменты улучшения качества, широко 
применяемые в практике ведущих зарубежных фирм и корпораций при 
создании новой продукции, но недостаточно известные и мало используемые 
на отечественных предприятиях. 

5 483681 
И 741 

   Информатика для экономистов: учебник для бакалавров : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / В. П. Поляков [и др.] ; Финансовый университет при 
правительстве РФ ; под ред. В. П. Полякова. - Москва : Юрайт, 2014. - 525 с. 
 Рассматриваются основные аспекты процессов информатизации и 
формирования информационного общества, теоретические основы, понятия и 
определения информатики и экономической информатики, техническая и 
программная база информационных систем и технологий. 

6 483682 
И 741 

   Информатика для экономистов. Практикум: учебное пособие для 
бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / В. П. Поляков [и др.] ; 
Финансовый университет при правительстве РФ ; под ред. В. П. Полякова, В. 
П. Косарева. - Москва : Юрайт, 2014. - 344 с. : ил.  
Рассмотрено большое количество примеров решения экономических задач с 
использованием современных компьютерных средств, входящих в состав 
Microsoft Office. Приведены задания для самостоятельной работы. 

7 483693 Козлов, А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: учебное пособие 



К 592 для студентов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и другим 
экономическим специальностям / А. Ю. Козлов, В. С. Мхитарян, В. Ф. 
Шишов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. : ил.  
Пособие содержит полное и подробное описание средств анализа данных 
(пакет анализа) и статистических функций, входящих в MS Excel.  

8 483620 
К 652 

   Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 
документооборот: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки 032000 "Документоведение и архивоведение", 
080500 "Менеджмент", 090100 "Информационная безопасность", 
032001"Документоведение и документационное обеспечение управления", 
080507 "Менеджмент организации", 090103 "Организация и технология 
защиты информации" / Н. Н. Куняев [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Логос, 2014. - 498 с.  
Раскрыты сущность и особенности конфиденциального делопроизводства. 
Освещены вопросы документирования конфиденциальной информации, 
оформления конфиденциальных документов, их учета, организации 
конфиденциального документооборота, классификации и систематизации 
конфиденциальных документов, обеспечения разрешительной системы 
доступа и режима конфиденциальной информации, подготовки 
конфиденциальных документов для передачи в архив и уничтожения.  

9 483690 
М 268 

Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. Д. Маркова, С. 
А. Кузнецова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 288 с. : ил.  
Рассмотрены все стороны стратегического менеджмента: анализ внешней 
среды и внутренних возможностей предприятия, подходы к разработке 
стратегических альтернатив, проблемы реализации стратегических решений.  

10 483624 
Н 725 

   Новая Российская энциклопедия . Т. ХIV ( I ) : Ре - Рыкованов / редкол.: 
В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.] ; [науч. ред. тома: 
А. И. Алешин и др.]. - Москва : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2015. - 480 с. : ил.  
Новая Российская энциклопедия - фундаментальное универсальное 
справочно-информационное издание, представляющее читателям картину 
мира. 

11 483689 
Р 939 

Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) 280400 - "Природообустройство", 280300 - "Водные 
ресурсы и водопользование" / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стереотип. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 223 с. : ил.  
Изложены сведения о научных исследованиях, приводится краткая их 
история. Рассматриваются основные особенности научной работы, основные 
этапы ее выполнения, принципы выполнения теоретических и 
экспериментальных исследований, методы анализа получаемых результатов.  

12 483684 
С 56 

Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для прикладного 
бакалавриата : учебник для студентов вузов / Б. Я. Советов, В. В. 
Цехановский ; СПбГЭУ "ЛЭТИ". - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2015. - 264 с. : ил.  
Изложены фундаментальные основы информатики в области 
информационных технологий как составляющие формирования 
информационного общества. Рассмотрены базовые информационные 
процессы и их модели.  

13 483696 
Т 761 

Трофимова, О. В.  Основы делового письма: учебное пособие / О. В. 
Трофимова, Е. В. Купчик. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 



2014. - 304 с. : табл.  
Пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным 
стандартом по специальности "Управление качеством". 

 

1 Философия. Психология 

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 482853 
З 179 

Зайцев, Д. В. Теория и практика аргументации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки ВПО 030100 
"Философия" и 030200 "Политология" / Д. В. Зайцев. - Москва : ФОРУМ, 
2014. - 224 с. : ил. Излагаются не только основы теории, но и практические 
рекомендации по ведению полемики в реальных жизненных ситуациях. 
Каждый раздел учебного пособия снабжен соответствующими заданиями и 
упражнениями. 

4 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. 

5 482611 
И 907 

   История и философия науки: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по гуманитарным и естественно-научным направлениям и специальностям / 
Б. Т. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. А. С. Мамзина и Е. Ю. Сиверцева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 361 с.  
Учебное пособие служит осмыслению философии как науки наук (общей 
теории науки).  

6 482795 
К 125 

Кавашима, Р.  Японская система развития интеллекта и памяти. Программа 
"60 дней" / Р. Кавашима ; [пер. с англ. И. Лебедева]. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014. - 192 с. : ил.  
Представлена 60-дневная программа развития памяти и интеллекта. 

7 482813 Комеда-Лутц, М.  Интеллектуальная эмоциональность. Как обращаться со 



К 631 своими чувствами [Текст] / М. Комеда-Лутц ; [пер. с нем. Т. В. Саник]. - 
Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. - 215 с. : ил.  
Автор анализирует базовые для нашей жизни эмоции - любовь, страх, 
удовольствие, печаль, гнев. Все это дополнено примерами из жизни реальных 
людей и сопровождено практическими советами. 

8 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. 

9 482926 
М 159 

Маклаков, А. Г. Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и 
слушателей курсов психологических дисциплин / А. Г. Маклаков. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014. - 583 с. : ил.  
Рассматриваются общие вопросы психологии, психические и познавательные 
процессы, состояния и свойства. 

10 482812 
М 29 

Мартенс, Й.-У.  Искусство управлять своей жизнью: распознание, влияние и 
изменение установок / Мартенс, Й.-У. ; [пер. с нем. А. В. Коченкина]. - 
Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 208 с.  
Автор обобщил свои теоретические и практические знания об установках. Он 
рассказывает о важнейших характеристиках установок, конкретизирует 
соответствующие теории и объясняет их на разнообразных примерах, как из 
своей жизни, так и из жизни других людей.  

11 482792 
Н 371 

Нашер, Дж. Договорились! Беспроигрышная тактика переговоров = Deal! Du 
gibst mir, was ich will / Нашер, Дж. ; [пер. с нем. К. Кочнева]. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014. - 240 с.  
В книге рассказывается о тактике ведения переговоров. 

12 482803 
Н 956 

Нэпп, М. Невербальное общение = Nonverbal communication in human 
interacnion / М. Нэпп, Холл, Дж. ; [пер. с англ. З. Замчук ; под науч. ред. Е. 
Николаевой, Н. Казариновой]. - 7-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 
454 с. : ил.  
О видах невербальных средств общения и невербальном поведении. 

13 482898 
П 167 

Панфилова, А. П. Психология общения: учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
СПО по укрупненной группе специальностей 050000 "Образование и 
педагогика" / А. П. Панфилова. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 
2014. - 367 с.  
Рассматриваются психологические аспекты коммуникативной 
компетентности; функции, модели и стили общения; специфика 
межличностного и делового общения в контексте группового взаимодействия 
и взаимовлияния.  

14 482784 
П 867 

   Психофизиология: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 521000 "Психология" и специальности 020400 "Психология", 
022700 "Клиническая психология" / под ред. Ю. И. Александрова. - 4-е изд., 
перераб. - Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 464 с. : ил.  
Рассмотрены все основные вопросы по психофизиологии. 

15 482889 
Р 83 

Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для 
студентов вузов / А. М. Руденко. - 2-н изд., испр. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2013. - 383 с. : табл.  
В пособии систематизированы знания в области философии, начиная от 



историко-философского цикла и заканчивая современными проблемами 
философии. 

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.  
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.  

18 482925 
Т 311 

Телегина, И. О. Большая психологическая игра, или Игра не в тренинге / И. 
О. Телегина. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 154 с.  
Представлен авторский подход к пониманию большой психологической 
игры, ее специфики, структуры. Даны методические рекомендации по 
организации, проведению и созданию такого рода игр.  

19 482793 
Э 675 

Энтони, Р. Главные секреты абсолютной уверенности в себе = The Ultimate 
secrets of Total Self Confidence / Р. Энтони ; [пер. с англ. Е. Бакушева]. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2014. - 224 с. : ил.  
В книге рассказывается, как воспитать в себе внутренние силы и уверенность. 

 

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

1 483318 
Б 249 

Баринов, В. А. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальностям "Менеджмент (по отраслям)", "Маркетинг (по отраслям)", 
"Коммерция (по отраслям)" / В. А. Баринов. - 2-е изд., испр. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 191 с.  
Вопросы организации внешнеэкономической деятельности рассмотрены с 
позиции комплексного подхода к этой важной деятельности многих 
российских предприятий.  

2 483308 
В 485 

Виневская, А. В. Метод кейсов в педагогике: практикум для учителей и 
студентов / А. В. Виневская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 142 c.  
Пособие включает два раздела: в первом предлагается схема составления и 
решения педагогических кейсов, а во втором приводятся сами кейсы и 
ситуации (свыше 50), т.е. дается своего рода тренажер для практической 
работы педагога. 

3 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. 

4 483317 
З 467 

   Здоровье студентов: социологический анализ: монография / [отв. ред. И. 
В. Журавлева]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 272 с. : ил.  



В основе монографии лежит исследование, проведенное по единой методике 
в 8 городах РФ и 2 городах Белоруссии в 2009 году. Здоровье студентов 
изучается с точки зрения характера их самосохранительного поведения, 
удовлетворенности своим самочувствием, информированности об 
имеющихся заболеваниях и мерах их профилактики, отношения к платной и 
бесплатной медицине.  

5 483314 
К 231 

Каримова, А. Б. Социология международных отношений: учебник для 
академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарным направлениям и специальностям / А. Б. Каримова ; РГГУ. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 336 с. : ил.  
Учебник дает ясное представление о современном состоянии международных 
отношений и затрагивает весь комплекс их проявлений в условиях 
меняющегося мира, практические проблемы международной политики и 
внешнеполитической деятельности России. 

6 483306 
К 603 

Колесникова, Г. И.  Методология психолого-педагогических исследований: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям: 190007 
Педагогическая психология, 090011 Социальная философия, 090005 
Социальная психология / Г. И. Колесникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 
- 319 с.  
Рассматриваются теоретические, методологические и практические вопросы 
организации и проведения психолого-педагогических исследований. 

7 483293 
О 741 

Осипова, С. И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной 
траектории в условиях информатизации образования: монография / С. И. 
Осипова, Т. В. Соловьева ; М-во образования и науки РФ, Сибирский 
федеральный университет. - Москва : ИНФРА-М, 2014 ; Красноярск : СФУ, 
2014. - 140 с. : ил.  
В монографии теоретически обоснована проблема индивидуализации 
обучения в условиях личностно-ориентированной парадигмы образования и 
информатизации учебно-воспитательного процесса. 

8 483292 
Р 344 

Резник, С. Д. Эффективное научное руководство аспирантами: монография / 
С. Д. Резник, С. Н. Макарова ; в научной редакции С. Д. Резника. - 2-е изд., 
перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 152 с. : ил.  
Представлены результаты мониторинга деятельности научных руководителей 
аспирантов в высших учебных заведений, а также научно-методические 
подходы, обеспечивающие повышение эффективности научного руководства 
аспирантами. 

9 483299 
С 693 

   Социологический словарь / Академический учебно-научный центр РАН-
МГУ им. М. В. Ломоносова ; отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев ; ученый 
секретарь О. Е. Чернощек. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. - 608 с.  
В сжатой форме освещаются важные понятия социологии в историческом и 
современном ее аспектах.  

10 483305 
У 677 

   Управленческая экономика: учебник и практикум для магистратуры : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям 
и специальностям / РУДН ; под общ. ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 217 с. : ил.  
Особое внимание уделяется практическим вопросам организации и ведения 
современного бизнеса, с которыми приходится сталкиваться молодым 
предпринимателям. 

11 483298 
Я 499 

Якушева, С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 
саморазвития: [учебное пособие] / С. Д. Якушева. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 408 с. Раскрываются сущностные особенности 



педагогического мастерства и профессионального саморазвития педагога, 
базирующиеся на современных достижениях педагогической и 
психологической науки.  

 

5 Математика и естественные науки 

1 483910 
З 236 

Зализняк, В. Е. Численные методы. Основы научных вычислений: учебник и 
практикум для академического бакалавриата : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности (направлению) подготовки ВПО 
010501 (010500.62) "Прикладная математика и информатика" (ОПД.Ф.09 - 
Численные методы) / В. Е. Зализняк ; Сибирский федеральный университет. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 357 с. : ил.  
Рассмотрены основы классических численных методов. 

2 483893 
П 12 

Павлинова, И. И. Совершенствование методов биотехнологии в 
строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: 
[монография] / И. И. Павлинова, Л. С. Алексеев, М. А. Неверова ; 
Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "МГСУ", Библиотека 
научных раработок и проектов НИУ МГСУ. - Москва : МГСУ, 2014. - 148 с. : 
ил. Рассмотрены проблемы повышения эффективности очистки различных по 
составу сточных вод с целью снижения негативного воздействия на водные 
источники.  

3 484423 
П 58 

Попов, А. М. Экономико-математические методы и модели: учебник / А. М. 
Попов ; под ред. А. М. Попова. - Москва : Юрайт, 2014.  
Изложены основные разделы математических методов и моделей в 
экономике. 

4 484426 
Т 252 

Ташлыкова-Бушкевич, И. И. Физика. В 2 ч.: учебник для студентов 
учреждений высшего образования по техническим специальностям. Ч. 1 : 
Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и 
магнетизм / И. И. Ташлыкова-Бушкевич. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 304 с. : ил.  
В части 1 рассмотрены нерелятивистская (ньютоновская) и релятивистская 
механика, включая колебательные и волновые процессы, а также 
молекулярная физика и термодинамика, электричество и магнетизм. 

 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

1 484415 
К 438 

Кирюшин, В. А. Гигиена труда: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 
"Медико-профилактическое дело" по дисциплине "Гигиена труда" / В. А. 
Кирюшин, А. М. Большаков, Т. В. Моталова ; Министерство здравоохранения 
РФ, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - 333 с.  
Содержит теоретические и практические основы санитарного 
законодательства, современные методы исследования факторов 
производственной среды, состояния здоровья и работоспособности человека.  

2 484417 
С 341 

Сибикин, Ю. Д. Электрические подстанции: учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. 
- Москва : РадиоСофт, 2014.  
Приведены общие сведения о режимах работы электрических систем и 



подстанций; приведены методы расчета токов КЗ и выбора 
электрооборудования подстанций и электросетей, дана классификация 
подстанций, рассмотрены конструкции трансформаторов РУ, аппаратов ВН и 
НН подстанций, вопросы их релейной защиты, требования ПУЭ и ПТЭ к 
устройству и эксплуатации подстанций. 

3 484293 
С 881 

Стуканов, В. А. Устройство автомобилей: учебное пособие для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. А. 
Стуканов, К. Н. Леонтьев. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 496 с. : ил. 
Рассматриваются назначение, типы и конструкции подвижного состава 
автомобильного транспорта. Приводится множество иллюстраций при 
описании устройства и работы узлов и механизмов автомобилей. 

4 484418 
Я 919 

Яхьяев, Н. Я. Основы теории надежности: учебник / Н. Я. Яхьяев. - Москва : 
Академия, 2014.  
Изложены основы теории надежности применительно к наиболее емкой 
составляющей системы человек - автомобиль - дорога - среда.  
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1 484796 
Б 246 

Барбышева, Г. И. Государственное регулирование АПК: учебное пособие / Г. 
И. Барбышева. - Курск : Курская ГСХА, 2013.  
Рассмотрены основные вопросы государственного регулирования АПК. 

2 484842 
Д 534 

Дмитриев, Е. А. Математическая статистика в почвоведении: [учебник] / Е. А. 
Дмитриев ; науч. ред. Ю. Н. Благовещенский. - Москва : Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2015.  
В учебнике даются основные понятия теории вероятностей и математической 
статистики, описываются техника нахождения статистических оценок и 
различные методы статистического анализа результатов экспериментальных 
исследований.  

3 484798 
З 363 

Засорина, Э. В. Семеноводство картофеля и сахарной свеклы. В 2 ч. Ч. 1: 
учебное пособие / Э. В. Засорина. - Курск : Курская ГСХА, 2014.  
Отражены история картофеля, основные понятия и определения семеноводства 
картофеля, современные проблемы и пути их решения в картофелеводстве 
Центрального Черноземья и Курской области, показаны ассортимент, 
сортосмена и сортообновление картофеля и результаты научной деятельности 
ученых в этом направлении. 

4 484801 
М 55 

   Механизация и технология животноводства. Ч. 1: учебно-методическое 
пособие по курсовому и дипломному проектированию / [сост.: Н. В. Коняев и 
др.]. - Курск : Курская ГСХА, 2013.  
Изложены методики составления производственного процесса формы, расчета: 
поточных технологических линий приготовления и раздачи кормов, элементов 
конструкций узлов и деталей машин, технического обслуживания машин и 
экономических показателей. 

5 484802 
М 92 

Муха, В. Д. Плодородие почв и социально-экологические системы: учебное 
пособие / В. Д. Муха. - Курск : Курская ГСХА, 2014.  
Дано современное представление о почвенном плодородии как о базовом 
комплексном показателе, характеризующем социально-экологическую систему 
(СЭС). Детально проанализированы категории и формы плодородия почв.  

6 484851 
О 641 

   Организация, нормирование и оплата труда в агропромышленном 
комплексе. Практикум : учебное пособие для студентов учреждений высшего 



образования по специальностям "Экономика и управление на предприятии", 
"Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса" / М. К. Жудро [и др.] ; под общ. ред. М. К. Жудро, С. Б. Шапиро, В. 
И. Соуся. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 256 с.  
Рассматриваются теоретические, методологические и практические вопросы 
рациональной организации труда и использования рабочего времени, формы 
организации, разделения и кооперации труда. 

7 484826 
С 409 

   Система организационно-экономических предложений и рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности мясной и молочной 
промышленности Республики Беларусь / [под общ. ред. А. В. Мелещени] . - 
Минск : Институт мясо-молочной промышленности, 2014.  
В монографии рассмотрены аспекты потребления и продаж молока и молочных 
продуктов на внутреннем рынке, особенности развития индустрии 
производства продуктов для детского питания на молочной и мясной основе, 
развитие экспорта мясной и молочной продукции из Республики Беларусь. 

8 484791 
С 568 

   Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник 
научных статей по материалам XVII Международной научно-практической 
конференции (Гродно, 16 мая 2014 года). - Гродно : ГГАУ, 2014.  
Сборник содержит материалы научных исследований по вопросам технологии 
хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства, 
отражающие современное состояние, проблемы и перспективы развития 
сельского хозяйства. 

9 484806 
Т 384 

   Технологии и технические средства производства продукции 
животноводства: [учебное пособие]. - Астана : КАТУ им. С. Сейфуллина, 
2013. 
 Содержит сведения о хозяйственном значении животноводства, видах 
сельскохозяйственных животных и их продуктивности, о кормах и кормлении 
животных, технологических основах производства продукции животноводства. 

10 484921 
Я 656 

Янукович, Г. И. Электроснабжение сельского хозяйства : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по направлениям)", 
"Автоматизация технологических процессов и производств (сельское 
хозяйство)" / Г. И. Янукович. - Минск : ИВЦ Минфина, 2014. - 640 с. Изложены 
принципы производства, передачи и распределения электрической энергии. 
Рассмотрены вопросы расчета электрических нагрузок сельскохозяйственных 
потребителей, устройства и расчет электрических сетей, электростанций и 
подстанций. 
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