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

Публикации 

 1 485610 
Д 144 

Дадян, Э. Г. 1С: Предприятие. Проектирование приложений : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100 "Экономика" (квалификация 
(степень) - бакалавр) / Э. Г. Дадян ; Финансовый университет при 
Правительстве РФ. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2015. - 288 с. : ил.  
Данное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям "Экономика": финансы и кредит; бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; экономика предприятий и организаций. 

2 485558 
М 482 

Мельников, Д. А. Информационная безопасность открытых 
систем: учебник для студентов, обучающихся по направлению 
"Прикладная информатика" / Д. А. Мельников. - Москва : 
ФЛИНТА : Наука, 2013. - 443 с. : ил.  
Учебник посвящен теоретическим основам обеспечения ИБ: 
архитектура ИБ, концептуальные основы обеспечения ИБ, 
основы аутентификации, управления доступом, обеспечения 
неотказуемости, конфиденциальности, целостности, аудита 
безопасности, оповещения об опасности и обеспечения ключами. 

3 485540 
М 545 

   Методы исследований и организация экспериментов / К. П. 
Власов [и др.] ; под ред. К. П. Власова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 411 с. : ил.  
Книга содержит основные положения о законах, формах 
познания и методах исследования в области гуманитарных, 
естественных и технических наук. Описаны наиболее 
распространенные количественные и качественные методы 
обработки данных и интерпретации полученных результатов.  

4 485608 
М 558 

Мешалкин, В. П. Основы информатизации и математического 
моделирования экологических систем = Ecological systems 
informatics and mathematical simulation fundamentals : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 240800 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической 
технологии, нефтехимии биотехнологии" / В. П. Мешалкин, О. Б. 
Бутусов, А. Г. Гнаук. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 357 с. : ил.  
Изложены концепция, теория и методологические основы 
экологической информатики и методы математического 
моделирования экологических систем в районе промышленных 
предприятий.  

4 485554 
Н 731 

Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической 
деятельности торговых компаний: учебное пособие для 
бакалавров и магистратуры : учебное пособие для студентов 



вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / В. Э. Новиков ; Высшая школа экономики. 
Национальный исследовательский университет. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 137 с. : ил.  
В пособии рассматриваются основные вопросы построения 
технологических логистических систем в сетевых розничных 
торговых компаниях, формирования эффективной системы 
управления товародвижением и оптимизации логистических 
бизнес-процессов по всей цепи поставок.  

5 485547 
О 425 

Одинцов, Б. Е.  Информационные системы управления 
эффективностью бизнеса : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и 
специальностям / Б. Е. Одинцов ; Финансовый университет при 
правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2015. - 207 с. : ил.  
Раскрываются основные понятия информационных систем 
управления эффективностью бизнеса (business performance 
management), их структура и функции.  

6 485546 
П 685 

   Правовая информатика : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / 
Московская государственная юридическая академия им. О. Е. 
Кутафина ; под ред. В. Д. Элькина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 398 с. : ил.  
В учебнике представлены основные сведения о предмете и 
методах правовой информатики, роль информатики, 
информационных технологий и информационных систем в 
современном информационном обществе, основах 
государственной политики, информационной безопасности, 
электронном документообороте. 

005 Управление. Менеджмент 

 1 485548 
А 471 

Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям 
и специальностям / А. А. Алексеев. - Москва : Юрайт, 2015. - 248 
с.  
Учебник раскрывает вопросы природы инноваций, их 
классификации, организации процесса нововведения, 
экономического планирования и государственного 
регулирования инновационной деятельности. 

2 485606 
Б 275 

Басовский, Л. Е. Управление качеством: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент" и 



специальности "Менеджмент организации" / Л. Е. Басовский, В. 
Б. Протасьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 
2015. - 253 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).  
Учебник представляет собой профессиональный курс управления 
качеством. Содержит изложение теоретико-методологических 
основ науки об управлении качеством.  

3 485563 
Д 302 

Дементьева, А. Г. Основы корпоративного управления : учебное 
пособие по направлению "Менеджмент" / А. Г. Дементьева ; 
МГИМО (университет) МИД России. - Москва : Магистр, 2015. - 
576 с.  
В учебном пособии системно изложены принципы и механизмы 
руководства крупными акционерными компаниями разных 
стран. Подробно рассмотрены законодательные аспекты 
деятельности АО, особое внимание уделено изучению новейших 
форм, методов и технологий управления корпорацией.  

4 485529 
К 68 

Коробко, В. И. Экологический менеджмент : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080507 
"Менеджмент организации", 080504 "Государственное и 
муниципальное управление" / В. И. Коробко. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 304 с.  
В пособии изложены основные понятия экологии, 
общесистемные обобщения экологии, основные понятия 
экологического права, охраны окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной деятельности.  

5 485532 
К 784 

Красовский, Ю. Д. Социокультурные основы управления 
бизнес-организацией : учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации" / Ю. Д. Красовский. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 392 с.  
В пособии анализируются социокультурные процессы в бизнес-
организациях, которые описаны в понятиях "организационная 
культура", "корпоративная культура", "деловая культура".  

6 485535 
К 841 

Круи, М. Основы риск-менеджмента = The essentials of risk 
management : учебное пособие для подготовки к экзамену на 
получение сертификата Associate PRM : пер. с англ. /М. Круи, Д. 
Галай, Р. Марк ;Высшая школа финансов и менеджмента 
РАНХиГС при Президенте РФ ; науч. ред. В. Б. Минасян.- 
Москва: Юрайт, 2015. - 391 с. Книга охватывает широкий круг 
вопросов - от классификации рисков до современных методов их 
оценки, таких как VaR, RAROC и т.п., и инструментов 
управления рисками, основанных на продуктах, связанных с 
производственными инструментами.  

7 485552 
Л 77 

Лопарева, А. М. Бизнес-планирование: учебно-методический 
комплекс : учебное пособие для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования / А. М. 



Лопарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ, 2014.-
176с.  
Учебное пособие раскрывает практику бизнес-планирования во 
всех ее проявлениях и рассматривает умение определять цели, 
стратегию деятельности организации (предприятия), 
разрабатывать план действий на перспективу, определять сумму 
инвестиций для достижения поставленных целей и оценивать 
эффективность инвестиционных затрат в проект. 

8 485604 
М 587 

Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала: учебник и практикум для 
бакалавров : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / М. Ф. 
Мизинцева, А. Р. Сардарян ; Российский университет дружбы 
народов. - Москва : Юрайт, 2015. - 279 с. : ил.  
В учебнике рассматриваются теоретические основы оценки 
персонала. Особое внимание уделяется рассмотрению широкого 
ряда применяемых в практике российских и зарубежных 
компаний методов оценки персонала как традиционных, так и 
современных экспериментальных (метод оценки по 
компетенциям, "ассессмент-центр", метод управления по целям).  

9 485531 
Р 353 

   Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие для 
студентов вузов/ А. О. Блинов [и др.] ; под ред. А. О. Блинова. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 342 с.  
Излагается современная концепция реинжиниринга бизнес-
процессов, раскрывающая сущность процессного управления 
организациями, возможности диагностики состояния 
организации и ее бизнес-процессов.  

10 485565 
Р 605 

Родионова, Е. А. Психология стимулирования персонала / Е. А. 
Родионова. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 229 с. : табл. 
 Рассмотрены вопросы психологии стимулирования персонала. 

11 485557 
С 506 

Смирнов, Ю. И. Клиентоориентированность как способ 
получения дополнительной прибыли / Ю. И. Смирнов. - Москва : 
ФЛИНТА, 2013. - 173 с. : ил.  
Эта книга о том, как сделать из обычных сотрудников настоящих 
лидеров. О прямом влиянии этого процесса на чистую прибыль 
предприятия.  

12 485530 
С 692 

   Социальная ответственность менеджмента: учебник для 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
"Менеджмент" / под ред. В. Я. Горфинкеля, А. И. Базилевич.- 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 288 с.  
Исследуется социальная ответственность менеджмента в 
современном мире. Рассмотрены значение социальной 
ответственности менеджмента, история ее становления, 
содержание и опыт зарубежных стран. 



13 485575 
У 677 

   Управление закупками и поставками = Purchasig and Supply 
Management : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления (080100), "Коммерция" 
(080300), "Логистика" (080506) / М. Линдерс [и др.] ; пер. с англ. 
В. Н. Егорова ; под ред. Ю. А. Щербанина. - 13-е изд. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 724 с.  
Рассмотрены основные вопросы управления закупками и 
поставками. 

14 485533 
Ф 766 

Фомичев, А. Н. Исследование систем управления: учебник для 
студентов бакалавриата ВПО, обучающихся по направлению 
подготовки "Менеджмент", по профилям "Производственный 
менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Управление 
проектом" и др. экономическим профилям / А. Н. Фомичев. - 2-е 
изд. - Москва : Дашков и К, 2014. - 348 с.  
В учебнике комплексно изложены основные проблемные 
вопросы теории, методологии и практики исследования систем 
управления, предложены варианты их решения, обозначены 
перспективы развития данного направления менеджмента в 
современных социально-экономических условиях. 

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

Страхование. Образование. Фольклор 

 1 483882 
А 724 

Антонов, Г. Д. Управление конкурентоспособностью 
организации: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. 
Тумин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 300 с.  
Рассмотрены проблемы управления конкурентоспособностью 
организации. Исследованы вопросы теории конкуренции, ее роли 
в рыночной экономике, а также формирование понятий о видах 
конкуренции, методология анализа рынка, определение 
сущности и необходимости управления конкурентоспособностью 
организации и формирование принципов выбора и стратегии 
конкуренции. 

2 483951 
Б 833 

Бородинская, Е. М. Внешнеэкономическая деятельность: 
практикум для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальности 1-74 01 01 "Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного 
комплекса" / Е. М. Бородинская, М. М. Радько, Ю. А. Трусь ; 
Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ. - Минск : БГАТУ, 2014. - 172 с. 
Содержит теоретический материал о современном состоянии и 
тенденциях развития внешнеэкономической деятельности, 



практические рекомендации по подготовке, заключению и 
выполнению внешнеторговых операций. 

3 483913 
И 733 

   Интернет-маркетинг: учебник для академического 
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / О. Н. 
Романенкова [и др.] ; Финансовый университет при 
правительстве РФ ; под общ. ред. О. Н. Романенковой . - Москва 
: Юрайт, 2014. - 289 с. : ил.  
Раскрывается содержание и специфика маркетинга в сети 
Интернет, приводятся конкретные направления и примеры 
использования инструментов маркетинговых исследований, 
продвижения, контрольных мероприятий в сети Рунета для 
успешного позиционирования компании на рынке, эффективного 
диалога с целевыми аудиториями потребителей и партнеров.  

4 483911 
К 289 

Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций: учебник и 
практикум : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Т. Г. 
Касьяненко, Г. А. Маховикова ; Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. - Москва : Юрайт, 
2014. - 560 с. : ил.  
Рассмотрены теория и практика оценки эффективности 
инвестиционных проектов и вопросы управления 
инвестиционными процессами. Дан анализ источников 
финансирования инвестиций, включая лизинг и ипотечное 
кредитование. Исследованы риски инвестирования.  

5 483906 
Л 694 

   Логистика: теория и практика. Управление цепями 
поставок: учебник / Б. А. Аникин [и др.] ; под ред. Б. А. 
Аникина, Т. А. Родкиной. - Москва : Проспект, 2015. - 214 с. : ил.  
Отражены концептуально-методологические и организационно-
экономические основы логистики и управления цепями поставок 
(УЦП), управление основными и функциональными 
подсистемами логистики и УЦП, управление интеграционными 
процессами в логистических цепях поставок. 

6 483905 
Л 694 

   Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие / Б. А. 
Аникин [и др.] ; ГУУ ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - 
Москва : Проспект, 2015. - 443 с. : ил.  
Структура учебного пособия охватывает комплекс ключевых 
функциональных и интегрированных областей логистики. 

7 483912 
М 749 

Мокий, М. С. Экономика фирмы: учебник и практикум для 
бакалавров вузов, обучающихся по направлению 080200 
"Менеджмент" / М. С. Мокий, О. В. Азоев, В. С. Ивановский ; 
ГУУ ; под ред. М. С. Мокия. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 335 с.  
Изложены сущностные вопросы возникновения, деятельности и 



эффективного управления фирмой.  
8 483898 

П 563 
Пономаренко, Е. В.  Экономика и финансы общественного 
сектора: учебник для студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01(080100) "Экономика" (уровень магистратуры) / Е. В. 
Пономаренко. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 377 с.  
С позиций экономической теории общественного сектора 
излагаются в единстве современные подходы к целям и 
механизмам осуществления экономических реформ в 
общественном секторе, финансах общественного сектора, а 
также дается оценка прикладным аспектам их реализации в 
Российской Федерации.  

9 483925 
П 768 

   Приоритеты интеллектуальной элиты в развитии мировой 
цивилизации: материалы межвузовской научно-теоретической 
конференции (г. Минск, 26 апреля 2013 г.) / ЧУО 
"Международный гуманитарно-экономический институт" ; 
[редкол. А. Н. Алпеев и др.]. - Минск : Веды, 2013. - 487 с.  
В сборник включены материалы и доклады межвузовской 
научно-теоретической конференции "Приоритеты 
интеллектуальной элиты в развитии мировой цивилизации", 
состоявшейся 26 апреля 2013 года в г. Минске. 

10 483903 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: картограммы [Карты] : 
краткий статистический атлас. Т. 3 / Национальный 
статистический комитет РБ ; [редкол.: В. И. Зиновский (пред.) и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 112 с. : ил.  
Представлены картограммы, подготовленные на основе 
статистических данных, которые характеризуют 
демографическое, социальное, экологическое и экономическое 
положение регионов Республику Беларусь в 2013 году в 
сравнении с 2005 годом. Отдельные показатели приведены по 
данным переписей населения 1999 и 2009 гг. 

11 483902 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: основные социально-
экономические показатели городов и районов : 
статистический сборник. Т. 2 / Национальный статистический 
комитет РБ ; [редкол.: В. И. Зиновский (пред.) и др.]. - Минск : 
[б. и.], 2014. - 580 с. : табл.  
В сборнике публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении городов областного подчинения и 
районов Республики Беларусь за 2005-2013 годы. 

12 483901 
Р 326 

   Регионы Республики Беларусь: социально-экономические 
показатели : статистический сборник. Т. 1 / Национальный 
статистический комитет РБ ; [редкол.: В. И. Зиновский (пред.) и 
др.]. - Минск : [б. и.], 2014. - 736 с. : табл.  
В сборнике публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении регионов Республики Беларусь за 



2000-2013 годы. 
13 483880 

Р 344 
Резник, С. Д. Управление репутацией высшего учебного 
заведения: слагаемые репутации вуза, система управления 
репутацией вуза, механизмы управления репутацией вуза: 
монография / С. Д. Резник, Т. А. Юдина. - Москва : ИНФРА-М, 
2014. - 227 с. : ил.  
Представлены результаты исследования системы управления 
репутацией вуза. Освещены теоретические аспекты 
формирования системы управления репутацией высшего 
учебного заведения, анализируется практика формирования 
репутации вуза на российском рынке образовательных услуг. 

14 483894 
С 409 

   Системный анализ, управление и динамическое 
моделирование воспроизводственного процесса на 
макроуровне : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
"Системный анализ и управление" / М. Б. Гузаиров [и др.]. - 
Москва : Машиностроение, 2013. - 208 с. : ил.  
Излагаются вопросы проведения системного анализа проблем 
управления и моделирования динамики функционирования 
сложных систем на примере воспроизводственного процесса 
макроэкономической системы.  

15 483895 
С 481 

   Словарь международного права / отв. ред. С. А. Егоров ; 
[редкол.: С. В. Черниченко и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Статут, 2014. - 495 с.  
В более чем 900 статьях словаря кратко излагается основное 
содержание важнейших понятий, принципов, норм, институтов, 
концепций международного права. 

5 Математика и естественные науки 

 1 486814 
В 676 

Волкова, П. А. Основы общей экологии: [учебное пособие] / П. 
А. Волкова. - Москва : ФОРУМ, 2015.  
Рассматриваются вопросы популяционной экологии, экологии 
экосистем и экологии биосферы, а также охраны природы. 

2 486864 
Г 155 

Галеев, Э. М. Оптимизация. Теория, примеры, задачи: учебное 
пособие / Э. М. Галеев. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. 
Рассматриваются фрагменты следующих разделов теории 
экстремальных задач: линейного и выпуклого 
программирования, математического программирования, 
классического вариационного исчисления и оптимального 
управления. 

3 486710 
Г 206 

Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и 
прикладные модели: учебник / А. Н. Гармаш ; под ред. В. В. 



Федосеева. - Москва : Юрайт, 2014.  
Изложена система экономико-математических и математико-
статистических методов и моделей для решения широкого класса 
теоретических и прикладных задач анализа и прогнозирования 
социально-экономических процессов. Теоретическое 
рассмотрение указанных моделей сопровождается конкретными 
числовыми примерами. 

4 486846 
К 203 

Каплун, А. Б. ANSYS в руках инженера: практическое 
руководство / А. Б. Каплун ; предисл. А. С. Шадского. - Москва : 
Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2015.  
Книга служит пособием для самостоятельного овладения 
программным комплексом ANSYS. 

5 486797 
К 862 

Ксенофонтов, Б. С. Промышленная экология : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям 
образовательной области техники и технологий 
(квалификация/степень - бакалавр) / Б. С. Ксенофонтов, Г. П. 
Павлихин, Е. Н. Симакова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015. - 208 с. : ил.  
Рассмотрены основные вопросы промышленной экологии, 
касающиеся стандартов качества окружающей среды, 
загрязнения воздушного и водного бассейнов, а также 
образования отходов производства и возможных источников 
шума, вибрации и электромагнитного излучения. 

6 486866 
М 905 

Мунин, П. И. Теория устойчивого развития. Информационные 
основы: [монография] / П. И. Мунин. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. 
В монографии наиболее полным образом описывается процесс 
устойчивого развития общества, как процесс перманентного 
изменения во времени качества единицы информации.  

7 486867 
П 487 

Покровский, В. Н. Введение в термодинамику сложных систем. 
Принципы математического моделирования и некоторые 
приложения / В. Н. Покровский. - Москва : ЛЕНАНД, 2015.  
Рассмотрены вопросы термодинамики сложных систем, а также 
принципы математического моделирования. 

8 486806 
С 282 

Севрюкова, Е. А. Надзор и контроль в сфере безопасности: 
учебник / Е. А. Севрюкова ; под общ. ред. В. И. Каракеяна. - 
Москва : Юрайт, 2015.  
Рассмотрены общетеоретические и практические вопросы 
надзора и контроля за техносферной безопасностью. 

9 486701 
С 772 

Старков, С. Н. Справочник по математическим формулам и 
графикам функций / С. Н. Старков. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2015.  
Справочник содержит 1200 формул и 1200 графиков. В первой 
части приводятся математические формулы и преобразования по 



программам средней школы, средних специальных и высших 
учебных заведений. Вторая часть содержит уникальный сборник 
графиков и функций и изображений линий на плоскости, 
систематизированных по виду функций, типу и уровню 
сложности преобразований . 

10 486863 
Т 338 

   Теория вероятностей и математическая статистика в 
задачах: учебное пособие. - Москва : ЛЕНАНД, 2015.  
В доступной форме приведено описание основных разделов 
теории вероятностей и математической статистики. 

11 486813 
Т 415 

Тимофеева, С. С. Ноксология : практикум для студентов 
направления подготовки 280700.62 "Техносферная безопасность" 
квалификации "Бакалавр" / С. С. Тимофеева. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2014. - 159 с.  
В теоретической части Практикума описаны происхождение и 
совокупное действие опасностей, опасные зоны и показатели их 
влияния на материальный мир, а также оценка ущерба, 
наносимого опасностями человеку и природе.  

12 486717 
Ш 647 

Ширяев, В. И. Исследование операций и численные методы 
оптимизации: учебное пособие / В. И. Ширяев. - Москва : 
ЛЕНАНД, 2015.  
Изложены методологические основы исследования операций, 
показаны математические модели операций, рассмотрены 
наиболее распространенные неформальные методы принятия 
решений в условиях неопределенности, конфликтных ситуациях 
при многих критериях. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 486287 
А 355 

Азизов, Б. М. Производственная санитария и гигиена труда: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 20.03.01 (280700.62) "Техносферная 
безопасность" / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. - Москва : ИНФРА-
М, 2015. - 432 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы санитарного законодательства Российской 
Федерации и профессиональной заболеваемости, дана оценка 
вредных производственных факторов и их негативного 
воздействия, описаны методы и средства защиты, работающих от 
этих факторов, санитарно-гигиенические требования к 
организации производства и условиям труда. 



2 486325 
В 191 

Васильева, Т. Н. Надежность электрооборудования и систем 
электроснабжения / Т. Н. Васильева. - Москва : Горячая линия - 
Телеком, 2015. - 152 с. : ил.  
Рассмотрены вопросы надежности электрооборудования и 
систем электроснабжения, основные термины и определения 
теории надежности, элементы математических методов 
планирования, обработки и анализа результатов эксперимента. 

3 486254 
Д 302 

Дементьев, А. И. Основы безопасности выполнения подъемно-
транспортирующих работ: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Агроинженерия" / А. И. 
Дементьев, Н. В. Юдаев. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2015. - 
178 с.  
В учебном пособии изложены условия и требования для 
безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ.  

4 486270 
Д 332 

Денисов, А. С. Практикум по технической эксплуатации 
автомобилей: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное 
хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" / А. С. Денисов, А. С. 
Гребенников. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 
272 с. : ил.  
Основное внимание уделено вопросам диагностирования 
технического состояния элементов ДВС, силовых агрегатов, 
ходовой части и тормозных систем автомобилей.  

5 486267 
Е 676 

Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей: учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 
350 с. : ил.  
Даны сведения по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей. 

6 486278 
К 245 

Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для прикладного 
бакалавриата : учебник для студентов вузов / Н. Н. Карнаух. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 381 с.  
Учебник разработан на основе российского законодательства в 
соответствии с требованиями Министерства образования и науки 
Российской Федерации. В нем содержаться учебно-методические 
материалы, учитывающие опыт российских организаций в 
области охраны труда. 

7 486378 
Л 637 

Лисунов, Е. А. Практикум по надежности технических систем: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 



направлению "Агроиеженерия" / Е. А. Лисунов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 240 с. : ил.  
Описаны процессы, обуславливающие потерю 
работоспособности машин, и события, вызывающие переход из 
одного состояния в другое. Приведены классификация отказов и 
методика определения вероятностей появления отказов при 
изменении нагрузки и прочности деталей.  

8 486281 
Л 85 

Лупачев, В. Г. Общая технология сварочного производства: 
учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по 
специальности 150203 "Сварочное производство" / В. Г. Лупачев. 
- 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 288 с. : ил.  
В пособии даются общие сведения по технологии сварочного 
производства, описываются детали машин, сварные 
конструкции, особенности механизации и автоматизации 
сварочных работ.  

9 486295 
Л 871 

Лученкова, Е. С. История науки и техники: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по техническим 
специальностям / Е. С. Лученкова, А. П. Мядель. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 176 с. 
Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с анализом 
таких феноменов человеческой культуры, как наука и техника. 
Раскрываются основные периоды в развитии науки и техники 
начиная с эпохи первобытности и до наших дней. 

10 486271 
М 30 

Марченко, А. Л. Основы электроники: учебное пособие по 
общепрофессиональной дисциплине "Электротехника и 
электроника" для студентов вузов, обучающихся по 
неэлектротехническим направлениям подготовки бакалавров 
550000 - технические науки и по неэлектротехническим 
направлениям подготовки дипломированных специалистов 
650000 - техника и технологии / А. Л. Марченко. - Москва : ДМК 
Пресс, 2013. - 294 с. : ил.  
Материал книги разбит на две части. В первой части 
рассматриваются элементная база, а также основы аналоговой, 
импульсной и цифровой электроники. Вторая часть посвящена 
испытанию электронных устройств, смоделированных в 
программной среде NI Multisim 10. 

11 486323 
Н 731 

Новиков, В. А. Электропривод в современных технологиях: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Электроэнергетика и электроника" / В. А. Новиков, 
С. В. Савва, Н. И. Татаринцев ; под ред. В. А. Новикова. - Москва 
: Академия, 2014. - 400 с. : ил.  
Изложены способы реализации технологических функций 
электроприводов, методы расчета выбора, параметрирования и 



программирования электроприводов для современных 
технологий. Рассмотрена организация монтажа, наладки и 
эксплуатации электроприводов технологического оборудования. 

12 486298 
О 23 

   Обработка заготовок деталей машин : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по 
машиностроительным специальностям /А. В. Миранович [и др.] ; 
под ред. Ж. А. Мрочека.- Минск : Вышэйшая школа, 2014.-174 с.  
Рассмотрены методы обработки материалов, включая 
поверхностно-пластическое деформирование, 
электроэрозионную, электромагнитную и магнитно-абразивную 
обработку.  

13 486269 
Р 607 

Родичев, В. А. Устройство и техническое обслуживание 
легковых автомобилей: учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих 
программы дополнительного профессинального образования по 
примерной программе подготовки водителей транспортных 
средств категорий "В" / В. А. Родичев, А. А. Кива. - 12-е изд., 
стереотип. - Москва : За рулем : Академия, 2015. - 80 с. : ил. 
Доступно изложены принципиальное устройство, работа 
механизмов и систем легковых автомобилей отечественного 
производства. Даны отличительные особенности иномарок. 
Приведены сведения по техническому обслуживанию 
автомобилей.  

14 486376 
С 198 

Сапунов, С. В. Материаловедение: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") и по 
магистерской программе "Управление качеством и 
конкурентоспособностью" / С. В. Сапунов. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 202 с. : ил.  
Изложены общие вопросы и теоретические основы 
материаловедения; типовые методы управления свойствами 
металлов и сплавов; классификация, маркировка, состав, 
свойства и применение основных металлических и 
неметаллических материалов. 

15 486282 
С 873 

   Структура и свойства неметаллических материалов: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки 280700.62 "Техносферная 
безопасность", 050100.62 "Педагогическое образование", 151001 
"Технология машиностроения" / Г. В. Пачурин [и др.]. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 104 с.  
В пособии представлены теоретические основы изучения 
древесных и других неметаллических материалов, а также 
методические указания к выполнению практических заданий по 
курсам "Материаловедение", "Технология конструкционных 



материалов". 
16 486324 

Ш 516 
Шестеркин, А. Н. Введение в электротехнику. Элементы и 
устройства вычислительной техники: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 230105 - 
"Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем" и по направлению 231000 - 
"Программная инженерия" / А. Н. Шестеркин. - Москва : Горячая 
линия - Телеком, 2015. - 252 c. : ил.  
Рассмотрены основные понятия и методы расчета цепей 
постоянного и переменного тока, элементы и устройства 
комбинационного и последовательного типа, запоминающие 
устройства, АЦП и ЦАП. 

17 486389 
Э 653 

   Энергосберегающие технологии в промышленности: 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / А. М. Афонин [и др.]. 
- 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. 
Рассмотрены основные способы повышения эффективности 
использования энергоресурсов, организация проведения 
энергетических обследований промышленных предприятий и 
зданий, паспортизация объектов энергопотребления, учет 
тепловой энергии и теплоносителя, приборный учет тепловой 
энергии, приборный учет электрической энергии. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

 1 486835 
А 563 

   Альбом чертежей и заданий по машиностроительному 
черчению и компьютерной графике: учебное пособие / под 
общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014.  
Альбом заданий по машиностроительному черчению и 
компьютерной графике является учебным пособием по курсу 
"Инженерная и компьютерная графика" и предназначен для 
выполнения заданий по чтению чертежей общего вида, созданию 
сборочных чертежей изделий. 

2 486803 
Л 429 

Лейкова, М. В. Инженерная и компьютерная графика. 
Соединение деталей на чертежах с применением 3D 
моделирования: учебное пособие / М. В. Лейкова. - Москва : 
Издательский Дом МИСиС, 2013.  
Рассмотрены изображения широко применяемых в технике 
разъемных и неразъемных соединений, дана их классификация, 
основные требования к ним. Особое внимание уделено 
использованию современных информационных технологий: 
проектированию и оформлению чертежей в системе КОМПАС в 
соответствии с требованиями ЕСКД. 

 



8 Язык. Языкознание. Лингвистика. Литература 

 1 486255 
А 23 

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

2 486227 
К 924 

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

3 486033 
Р 605 

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

4 486273 
Р 894 

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

5 486038 
Ю 494 

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