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

Публикации 

1 485139 
К 891 

Кузнецов, Б. Т. Экономика и финансовое обеспечение 
инновационной деятельности : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Б. Т. 
Кузнецов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 296 с.  
Раскрыто влияние инноваций на развитие экономики. 
Представлены инновационная политика государства, методы 
финансирования инвестиционных проектов и характеристики 
капитала этих проектов, оценка показателей инноваций и 
рисков их развития, а также содержание бизнес-планов 
проектов. 

2 485135 
М 292 

Мартишин, С. А. Основы теории надежности 
информационных систем : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 230400 "Информационные 
системы и технологии" / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. 
Храпченко. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 255 с. : ил.  
Пособие предназначено для получения теоретических и 
практических навыков в области информационных систем и 
технологий, эргономики, проектирования программного 
обеспечения АСОИиУ и др. и обеспечения надежности их 
функционирования.  

3 485133 
Р 955 

Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / Н. А. Рыхтикова. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ, 
2014. - 240 с.  
 Подробно представлены современные технологии оценки и 
управления рисками; приведены примеры расчетов и 
конкретные практические ситуации. 

4 485140 
Т 345 

Тепман, Л. Н. Корпоративное управление : учебное пособие 
для студентов вузов, обущающихся по направлениям экономики 
и управления / Л. Н. Тепман. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 
240 с.  
Рассматриваются важнейшие направления работы совета 
директоров корпорации, задачи совета директоров по контролю 
над реализацией долгосрочной стратегии компании, подбору 
директора и членов совета, расширению полномочий советов и 
их активное взаимодействие с крупными акционерами. 
Обосновывается необходимость разделения постов 
председателя совета директоров и генерального директора 
компании, а также усиления роли внешних директоров в совете. 



5 485134 
Х 792 

Хорев, П. Б.  Программно-аппаратная защита информации : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Информационная безопасность" / П. Б. Хорев. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 
352 с. : ил. 
 Пособие посвящено методам и средствам программно-
аппаратной защиты информации и особенностям их применения 
для обеспечения информационной безопасности компьютерных 
систем и сетей. Анализируются средства защиты информации, 
входящие в состав операционных систем Microsoft Windows, 
клона Unix и серверов IBM AS/400. Также рассматриваются 
программные средства криптографической защиты информации 
и аппаратные шифраторы. 

6 485130 
Ш 952 

Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного 
документа : учебник и практикум для академического 
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Н. Н. 
Шувалова, А. Ю. Иванова ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ; под 
общ. ред. Н. Н. Шуваловой. - Москва : Юрайт, 2015. - 376 с. - 
(Бакалавр. Академический курс).  
В учебнике рассматриваются теоретические и нормативно-
методические основы традиционного и электронного 
делопроизводства, анализируются терминологический аппарат 
современного делопроизводства, порядок составления и 
оформления служебных документов. 

1 Философия. Психология 

 1 486462 
Л 964 

Лютова, С. Н. Основы психологии и коммуникативной 
компетентности : курс лекций / С. Н. Лютова ; МГИМО 
(Университет) МИД России, Кафедра философии. - 2-е изд., 
доп. - Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 310 с.  
Данный лекционный курс состоит из двух разделов. Первый 
включает в себя базовый курс общей психологи и лекции по 
истории психологии. Второй посвящен основам социальной 
психологии и такой социально-психологической дисциплине, 
как коммуникативная компетентность. 

2 486283 
О 776 

Островский, Э. В. Основы психологии : учебное пособие / Э. В. 
Островский. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 
268 с.  
Рассматриваются основные понятия психологической науки, 
процесс ее становления, а также актуальные проблемы 
современного этапа ее развития. 



3 486231 
Ф 561 

   Философия и методология науки : хрестоматия : учебное 
пособие для магистрантов и аспирантов учреждений высшего 
образования по техническим специальностям / [сост.: П. А. 
Водопьянов, П. М. Бурак]. - Минск : Беларуская навука, 2014. - 
520 с.  
В хрестоматии представлены оригинальные тексты известных 
философов и ученых, посвященные важнейшим проблемам 
философии и науки, в том числе осмыслению перспектив 
цивилизационного развития человечества.  

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

Образование. Фольклор 

1 483792 
А 67 

Аникин, В. М. Диссертация в зеркале автореферата : 
методическое пособие для аспирантов и соискателей ученой 
степени естественно- научных специальностей / В. М. Аникин, 
Д. А. Усанов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 128 с.  
Подробно анализируются структура автореферата, его 
аспектные характеристики, приводятся примеры формулировок 
рубрик автореферата, высказывания выдающихся личностей о 
научном творчестве. 

2 483798 
Б 94 

Бухалков, М. И. Организация и нормирование труда : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080104 
"Экономика труда" и др. экономическим специальностям / М. И. 
Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
380 с.  
Изложены теоретические основы организации и нормирования 
труда в современном производстве, рассмотрены основные 
методические положения по обеспечению высокого качества 
действующих на предприятиях норм труда, даны научные 
рекомендации по практическому использованию на 
производстве единой системы микроэлементных трудовых 
нормативов - ЕСМ, содержащей стандарты времени, темпа 
работы, скорости трудовых движений и интенсивности труда. 

3 483799 
Б 959 

Бычин, В. Б. Регламентация и нормирование труда : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / 
В. Б. Бычин, Е. В. Шубенкова. - Москва: ИНФРА-М, 2014.-188c.  
Изложены основные вопросы регламентации и нормирования 
труда. 

4 483794 
Ж 86 

Жуков, В. А. Инженерная педагогика: проблемы, опыт, 
предложения : учебно-методическое пособие для организаторов 



образовательного процесса и преподавателей вузов 
технического профиля / В. А. Жуков. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 197 с.  
Изложена позиция преподавателя инженерного вуза по 
проблемам современного образования, в том числе 
относящимся к определению целей подсистем образования, к 
социально-педагогическому и психолого-педагогическому 
проектированию, к таксономии уровней обучения и уровней 
инженерного образования, к оценке качества подготовки 
инженеров.  

5 483789 
М 502 

   Менеджмент: магистерская диссертация : учебное пособие 
для студентов-магистрантов по направлению подготовки 080200 
"Менеджмент" : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Менеджмент" / С. Д. Резник [и 
др.] ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., переработ. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 240 с.  
Обобщен и систематизирован обширный теоретический и 
практический материал, разработан комплект необходимых 
документов для подготовки к государственному экзамену и 
защите магистерской диссертации. 

6 483759 
О 654 

Орехов, А. М. Методы экономических исследований : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
080100 "Экономика" / А. М. Орехов. - 2-е изд. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 344 с.  
Рассматриваются методы экономических исследований как 
активная часть экономической методологии. В доступной 
форме, детально описываются исторический, эволюционный, 
эмпирический, теоретический и другие методы экономической 
науки. 

7 483758 
П 472 

Поздняков, В. Я. Экономика отрасли : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 
"Экономика и управление на предприятии" (по отраслям) / В. Я. 
Поздняков, С. В. Казаков. - Изд. испр. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 281 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат). 
Изложены основные вопросы экономики отрасли. 

8 483755 
П 691 

   Практикум по общей теории статистики : учебное пособие 
для прикладного бакалавриата / Государственный университет 
управления ; под ред. М. Р. Ефимовой. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2014. - 356 с. : ил.  
Раскрыты основные принципы официальной статистики и 
методологии статистических исследований социально-
экономических явлений и процессов. 

9 483791 
Р 189 

Райзберг, Б. А.  Диссертация и ученая степень. Новые 
положения о защите и диссертационных советах с авторскими 



комментариями : пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. - 11-
е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 553 с. : 
табл.  
Рассмотрены новые положения о защите кандидатских и 
докторских диссертаций.  

10 483793 
Р 344 

Резник, Г. А. Предпринимательская деятельность в вузе как 
фактор повышения его конкурентоспособности. Теоретические 
проблемы, реалии и перспективы : монография / Г. А. Резник. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 224 с. : ил.  
Рассмотрены теоретические аспекты конкурентоспособности 
вузов и особенности предпринимательской деятельности как 
инновационного направления повышения 
конкурентоспособности вузов. 

11 483790 
Р 344 

Резник, С. Д. Докторант вуза: диссертация, подготовка к 
защите, личная организация : практическое пособие для 
системы послевузовского профессионального образования - 
докторантуры вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ИНФРА-М, 2014. - 299 с. - (Менеджмент в науке).  
Рассматривается содержание, система и технологии подготовки 
в докторантуре высших учебных заведений. Особое внимание 
уделено отличительным особенностям диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук и анализу требований, 
предъявляемых к докторской диссертации.  

12 483795 
Р 366 

   Ректоры России: система и механизмы профессионального 
становления : монография / под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 232 с. : табл.  
Исследованы особенности состава, деятельности и 
профессиональной карьеры ректорского корпуса. 

 

5 Математика и естественные науки 

 1 486463 
А 23 

Агальцов, В. П. Математические методы в программировании : 
учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Информатика и вычислительная техника" / В. 
П. Агальцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с.  
Рассматриваются прикладные математические методы и 
модели, в том числе методы математического 
программирования (поиск экстремума, линейное, нелинейное, 
динамическое программирование), системы массового 
обслуживания. 

2 486301 Андрижиевский, А. А. Механика жидкости и газа : учебное 



А 659 пособие для студентов учреждений высшего образования по 
техническим и технологическим специальностям / А. А. 
Андрижиевский. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 208 с. : ил. 
Рассмотрены теоретические основы механики жидкости и газа, 
в том числе статика и кинематика жидкости и газа, а также 
элементы газовой динамики.  

3 486286 
Б 898 

Брюханов, О. Н. Тепломассообмен : учебник : учебное пособие 
для студентов вузов обучающихся по направлению 
"Строительство" / О. Н. Брюханов, С. Н. Шевченко. - Москва : 
ИНФРА-М, 2015. - 464 с. : ил 
Излагаются основы тепломассопереноса, стационарной и 
нестационарной теплопроводности, конвективного 
теплообмена. Рассмотрены основы массообмена, теплообмена 
при фазовых превращениях и теплообменные аппараты. 

4 486284 
Г 206 

Гармаш, А. Н. Математические методы в управлении : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Математические методы в экономике" / А. Н. 
Гармаш, И. В. Орлова. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2014. - 272 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы разработки и принятия решений в 
условиях определенности, риска и неопределенности.  

5 486220 
Г 464 

   Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций 
для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / под общ. ред. В. М. Филина. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 318 с. : ил.  
Приведены основные законы гидростатики и гидродинамики, 
основные типы насосов и гидродвигателей, гидроприводов, 
пневмоприводов. Рассмотрены теоретические основы 
термодинамики, принципиальные схемы и основы расчета 
комбинированных приводов. 

6 486280 
Д 691 

Дорогов, В. Г. Введение в методы и алгоритмы принятия 
решений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 230100 "Информатика и вычислительная 
техника" и по основной образовательной программе подготовки 
бакалавров 231000 "Программная инженерия" / В. Г. Дорогов, 
Я. О. Теплова ; под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. : ил.  
Рассмотрены базовые понятия теории принятия решений, 
приведено общее описание задач принятия решений. Уделяется 
внимание процессам принятия решений в условиях 
неопределенности и риска.  

7 486388 
И 258 

Ивченко, Г. И. Математическая статистика : учебник / Г. И. 
Ивченко. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2014. 
Излагаются основные элементы современной статистической 



теории; акцент делается на исследовании вопросов 
оптимальности соответствующих статистических процедур и их 
практической реализации с использованием компьютерной 
техники. 

8 486263 
И 258 

Ивченко, Г. И. Математическая статистика в задачах : около 
650 задач с подробными решениями : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 073000 
"Прикладная математика" / Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев, А. 
В. Чистяков. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 315 с.  
Материал настоящего пособия охватывает основные 
направления современной математической статистики. 
Включенные задачи иллюстрируют и дополняют теорию, 
сопровождаются методическими указаниями, решениями и 
ответами.  

9 486390 
М 903 

Муморцев, А. Н. Сборник задач по сопротивлению материалов 
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 270800 "Строительство" по профилю 
подготовки "Городское строительство" / А. Н. Муморцев, Е. А. 
Фролов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 111 с. 
Изложены основные понятия о выборе расчетной схемы для 
стержней, находящихся под нагрузкой и испытывающих 
простые сопротивления, методика построения эпюр внутренних 
усилий на отдельных примерах. 

10 486465 
О 761 

Осташков, В. Н. Практикум по решению инженерных задач 
математическими методами : учебное пособие для студентов 
специальностей: 130202 - Геофизические методы исследования 
скважин, 150001- Технология машиностроения, 150500 - 
Машины и аппараты химических производств / В. Н. Осташков. 
- Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 200 с. : ил.  
В учебном пособии реализуются принципы вариативности 
исследовательских профессионально-ориентированных задач и 
технических проблем, допускающих моделирование 
математическими средствами.  

11 486464 
П 164 

Панкратьев, Е. В. Элементы компьютерной алгебры : учебное 
пособие / Е. В. Панкратьев. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. - 248 с.  
Учебник посвящен описанию основных структур данных и 
алгоритмов, применяемых в символьных вычислениях на ЭВМ. 

12 486472 
П 305 

Петров, Ю. П. Введение в теорию инженерных расчетов, 
учитывающую вариации параметров исследуемых объектов / 
Ю. П. Петров. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014.  
Изложены новые усовершенствованные методы расчета, 
относящиеся к разделам математики, которые учитывают 



неточности и погрешности в коэффициентах и параметрах 
исследуемых моделей технических объектов и объединены под 
названием "математика-2". Они позволяют рассчитывать и 
реализовывать более надежные технические объекты, чем это 
было достижимо ранее, сократить расход материалов и вес 
рассчитываемых конструкций, увеличить точность управления, 
тем самым уменьшить вероятность аварий и спасти жизни 
людей. 

13 486272 
П 765 

   Примеры расчетов по гидравлике : учебное пособие для 
студентов строительных специальностей вузов / А. Д. Альтшуль 
[и др.] ; под ред. А. Д. Альтшуля. - Репринтное издание. - 
Москва : Альянс, 2013. - 255 с. : ил.  
Изложен современный методический материал и приведены 
примеры расчетов (с подробными их решениями), с 
достаточной полнотой охватывающие основные разделы курса 
гидравлики. 

14 486279 
С 129 

Савенкова, Н. П. Численные методы в математическом 
моделировании : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям ВПО 010400 "Прикладная 
математика" и 010300 "Фундаментальная информатика и 
информационные технологии" / Н. П. Савенкова, О. Г. 
Проворова, А. Ю. Мокин ; Министерство образования и науки 
РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Факультет вычислительной 
математики и кибернетики. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
АРГАМАК-МЕДИА : ИНФРА-М, 2014. - 176 с. : ил.  
Рассматриваются основы математического моделирования, 
акцентируется внимание на научном подходе к выбору 
математического моделирования. Обсуждаются вопросы 
построения алгоритма вычисления, учитывающего особенности 
операторов, входящих в алгоритм и их зависимость от ошибок 
округления.  

15 486486 
Т 691 

Трифонов, К. И. Физико-химические процессы в техносфере : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере" направления 
"Безопасность жизнедеятельности" / К. И. Трифонов, В. А. 
Девисилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2015. - 255 с. : ил.  
Изложены основные сведения о физико-химических процессах 
в техносфере. Даны представления о процессах трансформации 
техногенных и антропогенных загрязнений в атмосфере, 
гидросфере и педосфере. Рассмотрены физико-химические 
механизмы парникового эффекта, разрушения озонового слоя, 
формирования фотохимического смога, образования кислотных 
дождей, загрязнения техносферы тяжелыми металлами.  



16 486499 
Х 985 

Хуснутдинов, Р. Ш.  Математическая статистика : учебное 
пособие / Р. Ш. Хуснутдинов. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Учебное пособие написано в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального 
образования и содержит весь материал новой программы по 
курсу математической статистики. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 486182 
В 67 

Волгин, В. В. Мобильный автосервис : практическое пособие / 
В. В. Волгин. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 200 с.  
В книге приведены предпринимательские аспекты организации 
бизнеса, а также кратко рассказывается о некоторых видах 
работ с целью ознакомления с ними предпринимателей для 
обдумывания, оценки своих возможностей и выбора вида 
деятельности. 

2 485909 
М 597 

Микрюков, В. Ю. Безопасность в техносфере : учебник для 
студентов высшего профессионального образования / В. Ю. 
Микрюков. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 
251 с. : ил.  
Рассмотрены физиологические основы и классификация 
трудовой деятельности, проанализирован режим труда и 
отдыха, приведены мероприятия по повышению 
работоспособности и профилактике утомления, изложены 
основные сведения о комфортных условиях жизнедеятельности, 
экобиозащитной технике, антропогенных опасностях и защите 
от них, обобщены знания по управлению безопасностью 
жизнедеятельности в техносфере. 

3 486051 
О 931 

   Оценка надежности машин и оборудования: теория и 
практика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 150100 
"Материаловедение и технологии материалов" / И. Н. 
Кравченко [и др.] ; под ред. И. Н. Кравченко. - Москва : Альфа-
М : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. : ил.  
Изложены основные сведения о надежности машин на основе 
теории вероятностей и математической статистики. Особое 
внимание уделено методам расчета показателей надежности 
сложных технических систем, испытаниям машин на 
надежность, а также методам повышения их надежности. 

4 486178 
С 409 

   Системы автоматического регулирования. Практикум по 
математическому моделированию (+ CD) : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
"Управление в технических системах", "Автоматизация 
технологических процессов и производств", "Системы 



управления движением и навигация", "Агроинженерия" / Б. А. 
Карташов [и др.] ; под ред. Б. А. Карташова. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 458 с. : ил.  
Содержит основные сведения по математическому 
моделированию автоматических систем с применением 
компьютера, краткое описание используемого программного 
обеспечения и методические указания к лабораторным работам 
и курсовому проектированию, целевое назначение которых - 
изучить и освоить методы моделирования, применяемые в 
автоматике. 

5 486046 
Т 874 

Туревский, И. С. Дипломное проектирование 
автотранспортных предприятий : учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 1705 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / И. С. 
Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. : ил.  
Рассмотрены важнейшие вопросы разработки дипломного 
проекта по автотранспортным предприятиям. 

6 486184 
Т 874 

Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей 
зарубежного производства : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта" / И. С. Туревский. - Москва 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 208 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта 
автомобилей зарубежного производства, организации 
предприятий автосервиса.  

7 486052 
Ш 983 

Шухман, Ю. И. Основы управления автомобилем и 
безопасность движения : учебник водителя / Ю. И. Шухман. - 
Москва : За рулем : Академия, 2013. - 160 с. 
 Изложены основы теории автомобиля, даны основные 
положения правил дорожного движения, а также практические 
советы по необходимым действиям водителя в различных 
дорожных ситуациях. 

8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

 1 485541 
А 23 

Агабекян, И. П. Английский для технических вузов : учебное 
пособие для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования / И. П. Агабекян, П. И. 
Коваленко. - 15-е изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - 348 с.  
В пособии первая часть охватывает повторительный курс 
фонетики, грамматики и ряд закрепительных упражнений. 



Вторая часть содержит основные разделы: металлы и 
металлообработка, пластмассы и композитные материалы, 
станки и оборудование, сварка, автоматизация и робототехника, 
компьютерные технологии. 

2 485644 
А 648 

   Англо-русский и русско-английский словарь для 
школьников : грамматика, современная транскрипция. - 
Москва : Дом Славянской книги, 2014. - 442 с.  
Словарь содержит около 20 тысяч слов и словосочетаний в 
англо-русской и русско-английской частях. 

3 485601 
Б 385 

Бедрицкая, Л. В. Деловой английский язык = English for 
business studies : учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по экономическим специальностям / Л. В. 
Бедрицкая, Л. И. Василевская, Д. Л. Борисенко. - Минск : 
Тетралит, 2014. - 320 с.  
Данное пособие позволит развивать языковые навыки при 
изучении таких тем как организация, менеджмент и лидерство, 
корпоративная культура, предпринимательство в современном 
деловом мире, формирование команды и решение проблем в 
организации. 

4 485614 
К 658 

Коплякова, Е. С. Немецкий язык для студентов технических 
специальностей : учебное пособие для студентов технических 
специальностей / Е. С. Коплякова, Ю. В. Максимов, Т. В. 
Веселова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. : ил.  
Учебное пособие нацелено на подготовку будущих 
специалистов-технарей к таким видам речевой деятельности как 
чтение, говорение, аудирование и письмо на немецком языке в 
условиях их практической работы.  

5 485550 
Л 204 

Лалова, Т. И. Французский язык : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 033200 - 
иностранный язык / Т. И. Лалова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2014. - 336 с. : ил.  
Учебник адресован студентам I-II курсов факультетов 
иностранных языков педагогических вузов и преследует 
общеобразовательные, практические и развивающие цели. Цель 
учебника - обучение французской разговорной речи и чтению в 
рамках отобранной тематики повседневного общения. 
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