
22.1Математика 

 

22.1 

В 75 

Вороненко, А. А.  
 Дискретная математика. Задачи и упражнения с решениями [Текст]  : 

учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям ВПО 01.03.02 (010400) "Прикладная математика и 

информатика" и 02.03.02 (010300) "Фундаментальная информатика и 

информационные технологии" / А. А. Вороненко. - Москва : ИНФРА- М, 

2016. - 104 с. : ил. ; 21 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - Библиогр.: 

с. 102 . - 200 экз. - ISBN 978-5-16-006601-1 : 203.90  р. 

Рубрики:  

Дискретная математика -- Задачи -- Учебно-методические пособия 

 

Кл.слова (ненормированные): дискретная математика 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 13 : ЧЗ (3), УФ (10) 

 

22.1 

К 90 

Куликов, Валерий Васильевич.  
 Дискретная математика [Текст]  : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Физика и техника оптической 

связи", "Сети связи и системы коммутации", "Многоканальные 

телекоммуникационные системы", "Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение", "Средства связи с подвижными объектами", "Защищенные 

системы связи" / В. В. Куликов. - Москва : Инфра-М, 2016. - 172, [1] с. : ил. ; 

22 см. - Библиогр.: с. 171. - 3000 экз. - ISBN 978-5-369-00205-6 (в пер.) : 

203.90  р. 

Рубрики:  
Дискретная математика -- Учебные издания для высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): комбинаторика -- логическое следование -- 

конечные автоматы -- оптимизация на графах 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 13 : ЧЗ (3), УФ (10) 

 

22.1 

С 91 

Сухарев, Алексей Григорьевич.  

 Методы оптимизации [Текст]  : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по естественно-научным 

направлениям и специальностям / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. 

Федоров  ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 367 с. : ил. ; 22 см. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 361-364. - 500 экз. - ISBN 



978-5-9916-3945-3 (в пер.) : 471.45  р. 

Рубрики:  
Оптимизация(мат.) -- Методы -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): численные методы оптимизации -- методы 

дискретной оптимизации -- выпуклый анализ -- математический анализ 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(27) 

 

30.6 Общая технология. Основы промышленного производства 

30.6 

Н 63 

 

 Модуль 1. Теоретические основы товароведения [Текст] . -  2014. - 367 

с. : табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 366-367. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91768-476-5 

(в пер.) : 377.30  р. 

Рубрики:  
Товароведение -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): товороведение -- ассортимент товаров -- 

качество товаров 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 18 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (15) 

 

30.6 

Н 63 

 

 Модуль 2. Товарная экспертиза [Текст] . -  2014. - 191 с. : табл. ; 22 см. 

- Библиогр.: с. 190-191. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91768-477-2 (в пер.) : 234.50  

р. 

Рубрики:  
Товароведение -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): организация проведения товарной 

экспертизы -- санитарно-эпидемиологическая экспертиза -- фитосанитарная 

экспертиза -- ветеринарно-санитарная экспертиза -- товароведная экспертиза 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 18 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (15) 

 

32.97  Вычислительная техника 

32.97 

И 74 

 Информатика. Т1/под ред .В.В.Трофимова [Текст] . -  2016. - 552, [1] с. 

: ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 553. - 1000 экз. - (в пер.) : 810.00  р. 

 

Рубрики:  
Информатика -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): кодирование информации -- архитектура эвм 

-- программное обеспечение -- базы данных 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 



 

32.97 

И 74 

 Информатика. Т2/ под ред. В.В.Трофимова [Текст] . -  2016. - 406 с. : 

ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 401-402. - 1000 экз. - (в пер.) : 700.95  р. 

Рубрики:  
Информатика -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): языки программирования -- защита 

информации -- локальные сети эвм 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 

 

32.97 

К 56 

Коваленко, Владимир Васильевич.  
 Проектирование информационных систем [Текст]  : [учебное пособие 

для студентов (бакалавров и специалистов) вузов, обучающихся по 

направлению "Прикладная информатика" (профили: экономика, 

социально-культурная сфера) и специальности "Прикладная информатика (по 

областям применения)"] / В. В. Коваленко. - Москва : Форум, 2015. - 319 с. : 

ил. ; 22 см. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 304-306. - 300 экз. - ISBN 

978-5-91134-549-5 (в пер.) : 418.10  р. 

 На обор. тит. л.: год изд. 2014. 

Рубрики:  
Информационные системы -- Проектирование -- Учебные издания для 

высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): cals-технологии -- microsoft solutions 

framework (msf) -- экстремальное программирование (хр) -- oracle designer log 

-- all fusion modeling suite, пакет программ -- olap, системы поддержки 

принятия решений -- b2b, системы поддержки принятия решений -- scm, 

управление цепочками поставок -- crm, управление взаимоотношениями с 

клиентами 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 14 : ЧЗ (3), УФ (11) 

 

32.97 

М 17 

Максимов, Николай Вениаминович.  
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]  : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, 

И. И. Попов. - Москва : Форум, 2015. - 495 с. : ил. ; 22 см. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 450-454. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-91134-399-6 (в пер.) : 407.90  р. 

  

 

Рубрики:  



Информационные технологии -- Учебные издания для среднего 

профессонального образования 

Кл.слова (ненормированные): системы автоматизации научных 

исследований -- технологии обработки документов -- информационные 

кросс-технологии -- сетевые информационные технологии -- 

информационные технологии экономики и управления 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (3), УФ (7) 

 

36 Пищевые  производства 

36 

А 47 

Алексеев, Геннадий Валентинович.  
 Математические методы в пищевой инженерии [Текст]  : [учебное 

пособие для студентов по специальностям "Пищевая инженерия" и "Машины 

и аппараты пищевой промышленности"] / Г. В. Алексеев, Б. А. Вороненко, Н. 

И. Лукин. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 169 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 166-167 (46 назв.). - 1000 

экз. - ISBN 978-5-8114-1348-5 (в пер.) : 500.00  р. 

Рубрики:  
Пищевые производства -- Процессы и аппараты -- Математическое 

моделирование -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Математические методы в пищевой инженерии -- Учебные издания для 

высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): теория подобия -- массообменные процессы 

-- гидродинамические процессы -- массоперенос -- технологические 

процессы -- оптимизация процессов -- теплообменные аппараты 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

36 

С 76 

 Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства [Текст]  : [учебное пособие для студентов вузов по 

направлению "Зоотехния" / Г. С. Шарафутдинов и др.]. - 3-е изд., стереот. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 621 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Авт. указаны в вып. дан. - Библиогр.: с. 609-612 

(75 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1306-5 (в пер.) : 1100.00  р. 

Рубрики:  
Продукты животноводства -- Стандартизация -- Учебные издания для 

высших учебных заведений 

Мясные продукты -- Технология переработки и хранения -- Учебные издания 

для высших учебных заведений 

Молочные продукты -- Технология переработки и хранения -- Учебные 

издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): контроль качества продуктов 

животноводства -- транспортировка убойных животных -- 



ветеринарно-санитарная экспертиза -- маркировка мяса -- сортовой разруб -- 

консервирование мяса -- переработка мяса -- переработка молока -- 

технология кисломолочных продуктов -- технология сыра -- технология 

масла -- переработка яиц -- шерсть -- кожевенное сырье -- шубно-меховое 

сырье -- продукты пчеловодства -- переработка рыбы 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

36 

А 47 

Алексеев, Геннадий Валентинович.  
 Математические методы в пищевой инженерии [Текст]  : [учебное 

пособие для студентов по специальностям "Пищевая инженерия" и "Машины 

и аппараты пищевой промышленности"] / Г. В. Алексеев, Б. А. Вороненко, Н. 

И. Лукин. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 169 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 166-167 (46 назв.). - 1000 

экз. - ISBN 978-5-8114-1348-5 (в пер.) : 500.00  р. 

Рубрики:  
Пищевые производства -- Процессы и аппараты -- Математическое 

моделирование -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Математические методы в пищевой инженерии -- Учебные издания для 

высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): теория подобия -- массообменные процессы 

-- гидродинамические процессы -- массоперенос -- технологические 

процессы -- оптимизация процессов -- теплообменные аппараты 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

36 

Б 86 

Ботов, Михаил Иванович.  
 Лабораторные работы по технологическому оборудованию 

предприятий общественного питания [Текст]  : механическое и тепловое 

оборудование : учебное пособие / М. И. Ботов, В. Д. Елхина. - Издание 4-е, 

исправленное. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 158 с. : ил. ; 21 см. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 157. - 700 

экз. - ISBN 978-5-8114-1754-4 (в пер.) : 600.00  р. 

Рубрики:  
Общественное питание -- Предприятия -- Оборудование -- Учебные издания 

для высшей школы  

Кл.слова (ненормированные): торговое оборудование -- тепловое 

оборудование -- механическое оборудование 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 



36 

Б 82 

Борисов, Б. А.  
 Водоподготовка в производстве пищевых продуктов и напитков 

[Текст]  / Б. А. Борисов, Е. Ю. Егорова, Р. А. Зайнуллин ; [под общ. ред. Р. А. 

Зайнуллина]. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 398 с. : ил. ; 24 см. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-904757-69-4 (в пер.) : 1800.00  р. 

Рубрики:  
Пищевые продукты -- Производство -- Водоподготовка 

Кл.слова (ненормированные): источники водоснабжения -- качество воды 

-- системы водоподготовки -- обеззараживание воды 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

36 

Ф 53 

Филиппов, Валерий Иванович.  
 Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов 

[Текст]  : учебник для студентов вузов / В. И. Филиппов, М. И. 

Кременевская, В. Е. Куцакова. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. - 571, [1] с. 

: ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 568-572. - 50 экз. - ISBN 978-5-98879-184-3 (в 

пер.) : 3000.00  р. 

 

Рубрики:  
Пищевые продукты -- Холодильная обработка -- Учебники для высших 

учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): охлаждение пищевых продуктов -- 

холодильное консервирование -- размораживание пищевых продуктов -- 

хранение охлажденных пищевых продуктов 

Аннотация: Рассматриваются технологические аспекты процессов 

холодильного консервирования пищевых продуктов. Изложены состав и 

свойства пищевых продуктов, значение микроорганизмов при холодильном 

консервировании, технологические режимы холодильной обработки, 

отепления, размораживания, условия хранения и транспортирования 

различных видов сырья и продуктов их переработки. Приведены технические 

средства, применяемые в современной холодильной технологии пищевых 

продуктов.   

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

40.3 Почвоведение 

40.3 

Г 19 

Ганжара, Николай Федорович.  
 Почвоведение с основами геологии [Текст]  : учебник для подготовки 

бакалавров по направлению 110400 "Агрономия" / Н. Ф. Ганжара, Б. А. 



Борисов ; Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К.А.Тимирязева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 350, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование - 

бакалавриат). - Библиогр.: с. 344-345. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-006240-2 (в 

пер.) : 581.30  р. 

Рубрики:  
Почвоведение -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): почвенные карты -- классификация земель -- 

классификация почв -- свойства почв -- почвообразование -- геология 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 

 

58 Прикладные отрасли медицины 

58 

Р 85 

 Руководство по судебной медицине [Текст]  : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 14.03.05 

"Судебно-медицинская экспертиза" / А. П. Ардашкин [и др.] ; под ред.: В. Н. 

Крюкова, И. В. Буромского. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 655 с. : ил. 

; 25 см. - Авт. указаны на с. 5. - Библиогр.: с. 635. - Библиогр.: с. 635-640. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-91768-420-8 (в пер.). - ISBN 978-5-16-009099-3 : 

968.90  р. 

 

Рубрики:  
Судебная медицина -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): судебная медицина -- судебно-медицинская 

экспертиза -- судебно-медицинская танатология 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

58 

С 89 

 Судебная медицина [Текст]  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030502 "Судебная экспертиза" / В. Н. 

Крюков [и др.] ; ред. В. Н. Крюков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Норма : ИНФРА- М, 2015. - 431 с. : ил. ; 22 см. - 500 экз. - ISBN 

978-5-91768-248-8 (в пер.). - ISBN 978-5-16-005269-4 : 509.90  р. 

Рубрики:  
Судебная медицина -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): судебно-медицинская танатология -- 

судебно-медицинская экспертиза 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

 

 

 

 



6/8 Общественные и гуманитарные науки 
 

60 

О-74 

Осипов, Геннадий Васильевич.  
 Математические методы в современных социальных науках [Текст]  : 

учебное пособие / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин ; под общ. ред. В. А. 

Садовничего ; Науч. совет по Программе фундам. исслед. Президиума Рос. 

акад. наук "Экономика и социология науки и образования", Ин-т 

социал.-полит. исслед. РАН, Высш. шк. соврем. социал. наук МГУ им. М. В. 

Ломоносова, О-во социал. наук. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 383 с. : 

граф. ; 22 см. - (Социальные науки и математика). - Библиогр.: с. 382-383. - 

500 экз. - ISBN 978-5-91768-470-3 : 399.90  р., 509.90  р. 

 

Рубрики:  
Социология -- Математические методы исследования -- Учебные издания для 

высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): социологические исследования -- латентный 

анализ в социальных науках -- изучение социально-психологической 

установки -- методы анализа динамических процессов 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 14 : ЧЗ (3), УФ (11) 

 

 

60.5 Социология 

60.5 

А 72 

Антонов, А. И.  
 Микросоциология семьи [Текст]  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 39.03.01 "Социология" / А. И. Антонов ; 

Моск. гос. ун-т. - 2-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 364 с. : ил. ; 22 

см. - (Высшее  образование). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-16-004613-6 (в пер.) : 438.50  р. 

Рубрики:  
Семья -- Микросоциология -- Учебные издания для высшей школы  

Кл.слова (ненормированные): психоанализ -- семейный цикл -- 

генеалогическое исследование -- супружеская совместимость -- 

микросоциология семьи -- жизненный цикл семьи -- семейное поведение -- 

социометрия 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.5 

Г 72 

Гостенина, Валентина Ивановна.  
 Социология массовой коммуникации [Текст]  : учебник :  для 



студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

"Реклама и связи с общественностью" / В. И. Гостенина, А. Г. Киселев. - 2-е 

издание, переработанное. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 335 с. : 

табл. ; 22 см. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце гл. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-98281-338-1 (в пер.). - ISBN 978-5-16-006569-4 : 509.90  р. 

Рубрики:  
Массовые коммуникации -- Социология -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): массовая коммуникация -- политическая 

коммуникация -- общественное мнение и сми 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (3), УФ (7) 

 

60.5 

З-35 

Зарубина, Наталья Николаевна.  
 Экономическая социология [Текст]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : для студентов, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям / Н. Н. Зарубина ; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД Рос. Федерации. - 3-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 377, [1] с. ; 25 см. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-4528-7 (в пер.) : 825.18  р. 

 

Рубрики:  
Экономическая социология -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): социология рынка -- социологический 

анализ предпринимательства -- социальная стратификация -- 

социологические концепции глобализации -- социология финансового 

поведения 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

60.5 

И 90 

 История социологии [Текст]  : учебник / М. В. Горностаева [и др.] ; 

отв. ред.: Г. В. Осипов, В. П. Култыгин ; Академ. уч.-науч. центр им. М. В. 

Ломоносова. - Москва : Норма, 2014. - 1102 с. : фот. ; 22 см. - Авт. указ. на 

с.45-46. - Библиогр. в конце глав. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91768-007-1 (в 

пер.) : 815.90  р. 

Рубрики:  

Социология -- История -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): социологические школы -- социологи -- 

социальное познание -- история социологии 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 3 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1) 

 

 



60.5 

К 78 

Кравченко, Альберт Иванович.  
 Методология и методы социологических исследований [Текст]  : 

учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 040200 "Социология" / А. И. Кравченко. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 827, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - 500 экз. - ISBN 978-5-9916-3330-7 (в пер.) : 1365.78  р. 

Рубрики:  
Социологические исследования -- Методика -- Учебники для высших 

учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): социологическая анкета -- интервью -- 

выборка -- социологические исследования -- социологические опросы -- 

социологическая теория 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

60.5 

К 59 

Козырев, Геннадий Иванович.  
 Политическая социология [Текст]  : учебное пособие, для студентов 

вузов, обучающихся в бакалавриате по направлению 040100 "Социология" / 

Г. И. Козырев. - Москва : Форум : Инфра-М, 2015. - 335 с. ; 22 см. - 

Библиогр.: с. 313--315. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8199-0540-1 (в пер.) : 336.50  

р. 

Рубрики:  
Социология политическая -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): социально-политический процесс -- 

политический режим -- политическое управление -- социальный протест -- 

социально-политические изменения 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.5 

К 89 

Кукушкина, Е. И.  
 История социологии [Текст]  : учебник : для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки и специальности 020300 "Социология" / Е. И. 

Кукушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА- М, 2015. - 463, [1] с. ; 

22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - 

ISBN 978-5-16-005124-6 (в пер.) : 611.90  р. 

Рубрики:  
Социология -- История -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): позитивисткая социология -- марксисткая 

социология -- социологические теории -- социологи 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 



 

60.5 

О-36 

Оганян, Каджик Мартиросович.  
 Общая социология [Текст]  : учебное пособие : для студентов вузов, 

обучающихся  по направлению 39.03.01 "Социология" / К. М. Оганян. - 4-е 

изд. - Москва : Инфра-М, 2016. - 234, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование - 

бакалавриат). - Библиогр.: с. 223-232. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-005783-5 (в 

пер.) : 356.90  р. 

Рубрики:  
Социология -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): история социологии -- социальные 

институты -- социальные общности -- социальное поведение -- личность и 

общество 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), УФ (7), МК ЮИ (1) 

 

60.5 

О-52 

Оксинойд, Константин Элиасович.  
 Социология труда [Текст]  : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Менеджмент" / К. Э. Оксинойд. - Москва : 

ИНФРА- М, 2014. - 348, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование - 

бакалавриат). - Библиогр.: с. 339-346. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-005498-8 (в 

пер.) : 611.90  р. 

Рубрики:  
Социология труда -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): личность и труд -- социальная организация 

труда -- социально-трудовые общности 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.5 

О-65 

Оришев, Александр Борисович.  

 Социология рекламной деятельности [Текст]  : учебник : [для 

студентов высших учебных заведений по специальностям Реклама, 

Маркетинг и по направлению Торговое дело] / А. Б. Оришев. - Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 233, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование. 

Бакалавриат) (Электронно-библиотечная система). - Библиогр.: с. 219-224. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-369-01064-8 (в пер.) : 305.90  р. 

Рубрики:  
Реклама -- Социологические исследования -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): рекламный продукт -- рекламная 

деятельность 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 



 

60.5 

П 33 

Пирогов, Сергей Владимирович.  
 Социальное прогнозирование и проектирование [Текст]  : учебное 

пособие / С. В. Пирогов. - Москва : Проспект, 2016. - 371 с. ; 20 см. - 

Библиогр. в конце разд. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-19575-6 : 360.00  р. 

 

Рубрики:  
Социальное прогнозирование -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Социальное проектирование -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): социальная синергетика -- социокультурное 

проетирование -- метода прогнозирования 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : ЧЗ (2) 

 

60.5 

П 50 

 Политическая социология [Текст]  : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям "Социология" и 

"Политология" / Рос. гос. гуманит. ун-т ; под ред. Ж. Т. Тощенко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 623 с. ; 22 см. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - Библиогр.: с. 622-623. - 500 экз. - ISBN 

978-5-9916-2907-2 (в пер.) : 1100.58  р. 

Рубрики:  

Социология политическая -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): человек и государство -- человек и 

гражданское общество -- политические технологии -- электоральное 

поведение -- общественное мнение 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

60.5 

С 41 

Ситаров, Вячеслав Алексеевич.  
 Социальная экология [Текст]  : учебник и практикум для студентов 

академического бакалавриата, обучающихся по гуманитарным направлениям 

и специальностям / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов ; Моск. гуманит. ун-т. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 383, [1] с. ; 24 см. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце разд. - ISBN 

978-5-9916-6194-2 (в пер.) : 835.38  р. 

 

Рубрики:  
Социальная экология -- Учебники для высших учебных заведений 



Кл.слова (ненормированные): проблемы экологии жизненной среды 

общества -- экологическое поведение человека 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

60.5 

С 69 

 Социология управления [Текст]  : учебный словарь : [учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 "Менеджмент"] / О. А. Колосова [и др.]. - Москва : Форум : Инфра-М, 

2014. - 132, [2] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 133. - 500 экз. - ISBN 

978-5-91134-805-2. - ISBN 978-5-16-009130-3 : 203.90  р. 

Рубрики:  
Социология управления -- Словари 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.5 

С 69 

 Социологический словарь [Текст]  / Г. А. Аванесова [и др.] ; ред.: Г. 

В. Осипов, Л. Н. Москвичев, О. Е. Чернощек ; Академ. уч.-науч. центр им. М. 

В. Ломоносова. - Москва : Норма : Инфра-М, 2014. - 606, [1] с. ; 25 см. - Авт. 

указ. на стр. 6. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91768-098-9 (в пер.) : 662.90  р. 

Рубрики:  
Социология -- Словари 

Кл.слова (ненормированные): социология 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.5 

С 69 

 Социология молодежи [Текст]  : учебник для академического 

бакалавриата: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление"] / Гос. ун-т управления ; под ред. Р. В. Ленькова. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 415, [1] с. ; 22 см. - (Бакалавр. Академический курс). - Парал. 

тит. л. англ. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-5064-9 (в пер.) : 

723.18  р. 

 

Рубрики:  
Молодежь -- Социальные проблемы -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): молодежные субкультуры -- социальный 

статус молодежи -- социальная стратификация молодежи -- молодежь на 

ранках труда 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 



 

 

60.5 

Т 56 

Томбу, Дина Вольдемаровна.  
 Социология рекламной деятельности [Текст]  : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 040200 "Социология" / Д. В. 

Томбу. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 239 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 233-235. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-8199-0395-7 : 173.30  р. 

Рубрики:  
Реклама -- Социологические исследования -- Учебные издания для высших 

учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): рекламная деятельность -- общество и 

реклама -- рекламный процесс -- рекламное воздействие 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.5 

Т 64 

Тощенко, Жан Терентьевич.  

 Социология управления [Текст]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим и гуманитарным направлениям и специальностям / Ж. Т. 

Тощенко ; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ин-т социологии РАН. - Москва : Юрайт, 

2016. - 303, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 287-300. - ISBN 978-5-9916-4522-5 (в пер.) : 549.78  р. 

Рубрики:  
Социальное управление -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): управление человеческими ресурсами -- 

социальное прогнозирование 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

60.5 

Ч-17 

Чамкин, Анвар Сергеевич.  
 Социология коммуникации [Текст]  : учебное пособие : для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 39.03.01 "Социология", 

41.03.04 "Политология", 38.03.02 "Менеджмент", 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью" / А. С. Чамкин. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 293, [1] с. : 

табл. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце гл. - 

500 экз. - ISBN 978-5-16-005544-2 (в пер.) : 407.90  р. 

 На обл. и тит. л.: Электронно-библиотечная система znanium.com 

Рубрики:  
Коммуникации -- Социологические исследования -- Учебные издания для 



высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): коммуникативные технологии -- 

системность коммуникации -- уровни социальной коммуникации -- 

глобальная коммуникация -- коммуникативные технологии 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.5 

Ч-92 

Чупров, Владимир Ильич.  
 Социология молодежи [Текст]  : учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок ; 

Рос. акад. наук, Ин-т социал.-полит. исслед. - Москва : Норма : Инфра-М, 

2016. - 335 с. ; 22 см. - Библиогр. в конце гл. - 300 экз. - ISBN 

978-5-91768-174-0 (в пер.). - ISBN 978-5-16-011156-8 : 509.90  р. 

Рубрики:  
Молодежь -- Социальные проблемы -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): социологические исследования -- 

саморегуляция -- девиантное поведение -- конфликт социальный -- 

социальный риск -- социализация 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.6 

Б 95 

Бычкова, Светлана Георгиевна.  
 Социальная статистика [Текст]  : учебник для академического 

бакалавриата, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки 080200.62 "Менеджмент", 080100.62 "Экономика" 

/ С. Г. Бычкова ; Гос. Универс. Управления. - Москва : Юрайт, 2016. - 862, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 861-863. - 

500 экз. - ISBN 978-5-9916-3745-9 (в пер.) : 1416.78  р. 

 

Рубрики:  
Социальная статистика -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): статистика политической  и общественной 

жизни -- статистика жилищных условий -- статистика социального 

неравенства -- статистика рынка труда 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

60.7  Демография 

60.7 

Л 88 

Лысенко, Светлана Николаевна.  
 Демография [Текст]  : учебно-практическое пособие / С. Н. Лысенко. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 111, [1] с. : ил., табл. ; 21 

см. - (Вузовский учебник : ВУ). - Библиогр.: с. 106-109. - 500 экз. - ISBN 



978-5-9558-0153-7. - ISBN 978-5-16-004073-8 : 254.90  р. 

 

Рубрики:  
Демография -- Учебно-методические пособия 

Кл.слова (ненормированные): демографическое прогнозирование -- 

репродуктивное поведение -- демографическое изучение смертности -- 

воспроизводство населения 

Аннотация: В пособии излагаются основные вопросы курса демографии: 

численность и сотав населения, рождаемость смертность, брачность, 

разводимость, миграция и др. Рассмотрены такие "демографические методы", 

как "построение демографических таблиц", "демографических пирамид", а 

также методы исследования рядов динамики и прогнозирования численности 

населения и др. 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

60.8 

Д 40 

Джефкинс, Фрэнк.  
 Паблик рилейшнз [Текст]  : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 350400 "Связи с общественностью" / Ф. 

Джефкинс, Д. Ядин ; пер. с анг. В. Н. Егоров ; под ред. Б. Л. Еремина. - 

Москва : ЮНИТИ, 2012. - XV, 400 с. : ил. ; 21 см. - (Зарубежный учебник). - 

Пер. изд. : Public Relations. - 2000 экз. - ISBN 978-5-238-00567-9 (в пер.) : 

600.00  р. 

 

Рубрики:  

Паблик рилейшнз -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Связи с общественностью -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): связь с прессой -- новостные медиа -- этика 

паблик рилейшнз -- планирование pr-программ 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

60.8 

К 64 

Коноваленко, Валерий Адольфович.  
 Основы интегрированных коммуникаций [Текст]  : учебник и 

практикум : для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. 

Г. Швед ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 485, 

[1] с. : табл. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 483-484. - 500 

экз. - ISBN 978-5-9916-3719-0 (в пер.) : 576.45  р. 

 

Рубрики:  



Связи с общественностью -- Учебники для высших учебных заведений 

Коммуникации социальные -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): маркетинговые коммуникации -- рекламная 

коммуникация -- коммуникации в связях с общественностью 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

60.8 

П 88 

Пужаев, Александр Васильевич.  
 Управленческие решения [Текст]  : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) / А. В. Пужаев. - Москва : КноРус, 2016. - 185 с. : табл. ; 22 см. 

- 200 экз. - ISBN 978-5-406-04622-7 (в пер.) : 320.00  р. 

Рубрики:  
Управленческие решения -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): принятие управленческих решений 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

60.8 

Р 82 

Рубчинский, Александр Анатольевич.  
 Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и 

практикум для академического бакалавриата, для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. А. 

Рубчинский ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экон.", Междунар. ун-т природы, 

о-ва, и челов. "Дубна". - Москва : Юрайт, 2016. - 525, [1] с. : табл. ; 25 см. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 519-520. - ISBN 

978-5-9916-6033-4 (в пер.) : 1069.95  р. 

Рубрики:  
Управленческие решения -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): управляемые системы -- принятие решений в 

условиях определенности -- принятие решений при неопределенности 

системы -- имитационное моделирование -- коллективные решения 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

60.9 

П 77 

Приступа, Елена Николаевна.  

 Теория социальной работы [Текст]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата, для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и экономическим направлениям и 

специальностям / Е. Н. Приступа ; Моск. город. пед. ун-т. - 3-е изд. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 414, [1] с. ; 24 см. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 415. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-4953-7 (в пер.) : 896.58  р. 



Рубрики:  

Социальная работа -- Теория -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): социальная защита населения -- социальная 

помощь -- формы социальной работы -- эклектизм в социальной работе -- 

организация социальной работы с население 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

63.3(0) Всемирная история 
 

63.3(0) 

В 84 

 Всемирная история [Текст]  : [учебник для студентов вузов] / под 

ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2015. - XX, 866 с. : ил. ; 22 см. - (Cogito ergo sum. Urbi et orbi). - 

парал. тит. л. англ. - 10000 экз. - ISBN 978-5-238-01493-7 (в пер.) : 880.00  р. 

 

Рубрики:  

Всемирная история -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : ЧЗ (2) 

 

 

 

63.3(2) История России и СССР 
63.3(2) 

Г 68 

Горелов, Анатолий Алексеевич.  
 История русской культуры [Текст]  : учебник для  академического 

бакалавриата, для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и специальностям / А. А. Горелов ; Ин-т 

философии рос. акад. наук. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. 

- 386, [1] с. ; 22 см. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце 

разд., с. 387. - 12 экз. - ISBN 978-5-9916-5020-5 (в пер.) : 682.38  р. 

 

Рубрики:  
Русская культура -- История -- Учебники для высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): история русской культуры 

Аннотация: История русской культуры - обязательный предмет для 

изучения в педагогических вузах Российской Федерации. Предлагаемое 

учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта и охватывает все необходимые программные 

темы. Книга направлена на создание у студентов целостного представления о 



русской культуре, ее сущности, месте, роли в обществе, закономерностях 

развития. Особое внимание уделено значению искусства, философии и 

религии. Для удобства изучения предмета каждая глава сопровождается 

списком необходимой литературы. 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

65 Экономика. Экономические науки 
 

65 

А 40 

Акопов, Андраник Сумбатович.  

 Имитационное моделирование [Текст]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / А. С. Акопов ; Высш. шк. 

экономики. - Москва : Юрайт, 2016. - 388, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 388-389. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-9916-5549-1 (в пер.) : 660.45  р. 

 

Рубрики:  
Имитационное моделирование -- Учебники для высших учебных заведений 

Аннотация: В учебнике подробно описаны методы имитационного 

моделирования, в том числе методы системной динамики, агентного 

моделирования и др. Представлены основные функциональные возможности 

современных систем имитационного моделирования, в том числе Powersim, 

AnyIogic и GPSS Worid. Изучены технологии их интеграции с внешними 

системами и источниками данных. Рассмотрены конкретные примеры 

имитационных моделей, разработанных для сложных организационных 

структур (нефтяных компаний, финансовых корпораций и др.).  

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (3), УФ (7) 

 

 

 

 

65 

К 55 

Кобелев, Николай Борисович.  

 Имитационное моделирование [Текст]  : учебное пособие / Н. Б. 

Кобелев, В. А. Половников, В. В. Девятков ; под общ. ред. Н. Б. Кобелева. - 

Москва : Курс : ИНФРА-М, 2015. - 360, [1] с. : ил. ; 25 см. - Библиогр.: с. 

360-361. - 1000 экз. - ISBN 978-5-905554-17-9. - ISBN 978-5-16-006371-3 

(ИНФРА-М) : 560.90  р. 

Рубрики:  
Экономико-математические методы и модели 



Кл.слова (ненормированные): имитационное моделирование -- 

универсальные имитационные модели -- имитационный комплекс 

моделирования 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 13 : ЧЗ (3), УФ (10) 

Свободны: ЧЗ (3), УФ (10)_ 

 

65 

К 59 

Козлов, Андрей Юрьевич.  
 Статистический анализ данных в MS Exsel [Текст]  : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и другим 

экономическим специальностям / А. Ю. Козлов, В. С. Мхитарян, В. Ф. 

Шишов. - Москва : ИНФРА- М, 2016. - 319, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее 

образование - бакалавриат). - Библиогр.: с. 299-300. - ISBN 978-5-16-004579-5 

(в пер.) : 611.90  р. 

Рубрики:  
MICROSOFT EXCEL, электронные таблицы -- Использование в экономике -- 

Учебные издания для высших учебных заведений 

MICROSOFT EXCEL, электронные таблицы -- Использование в статистике -- 

Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): экономико-статистические расчеты 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 30 : ЧЗ (3), УФ (27) 

 

65 

Л 88 

Лычкина, Наталья Николаевна.  
 Имитационное моделирование экономических процессов [Текст]  : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 080101 "Прикладная информатика в управлении"] / Н. Н. 

Лычкина. - Москва : Инфра-М, 2015. - 252[1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 247-250. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-004675-4 (в 

пер.) : 387.50  р. 

Рубрики:  
Экономика -- Имитационнон моделирование -- Учебные издания для высших 

учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): имитационное моделирование -- 

компьютерное моделирование -- экономическое моделирование -- 

экономические процессы -- экономические модели 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 13 : ЧЗ (3), УФ (10) 

 

65 

П 58 

Попов, Александр Михайлович.  



 Экономико-математические методы и модели [Текст]  : учебник для 

прикладного бакалавриата, для студетов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / А. М. Попов, В. Н. 

Сотников; под. ред. А. М. Попова ; Ин-т экономики и предпринимательства. - 

3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 345 с. : ил ; 21 см. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - Библиогр.: с. 325 . - 500 экз. - ISBN 978-5-9916-4440-2 : 

523.95  р. 

 Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru 

Рубрики:  
Экономика -- Математические методы -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): модели поведения потребителя -- модели 

управления запасами -- теория массового обслуживания -- производственные 

модели 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 

 

65.052Учет 

65.052 

К 12 

Каверина, Ольга Дмитриевна.  

 Управленческий учет [Текст]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата, для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направления и специальностям / О. Д. Каверина ; С.-Петерб. 

гос. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 388, [1] с. : табл. 

; 25 см. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 370-371. - 1000 экз. 

- ISBN 978-5-9916-7029-6 (в пер.) : 670.95  р. 

Рубрики:  
Управленческий учет -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): затраты в управленческом учете -- 

организация управленческого учета -- бюджетирование -- калькулирование 

себестоимости 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(12) 

 

65.052 

К 16 

Каковкина, Татьяна Владимировна.  
 Аудит-контроллинг [Текст]  : теоретические и методологические 

основы : [монография по специальности (080109) Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит"] / Т. В. Каковкина. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 183 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 179-183 (124 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-238-02220-8 (в пер.) 

: 360.00  р. 

Рубрики:  
Бухгалтерский учет 

Аудит 

Кл.слова (ненормированные): управление качеством -- менеджмент -- 



консалтинг 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

 

65.053 

К 56 

Ковалева, Валентина Даниловна.  
 Моделирование финансово-экономической деятельности предприятия 

[Текст]  : [учебное пособие для студентов по специальностям "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", 

"Налоги и налогообложение"] / В. Д. Ковалева, И. В. Додонова. - Москва : 

КНОРУС, 2013. - 278, [1] с. : рис., табл. ; 21 см. - (Бакалавриат). - Библиогр.: 

с. 259. - Содерж.: Интерфейс программы "Бизнес-курс: корпорация плюс" ; 

Игровые курсы и сценарии ; Создание нового игрового курса ; 

Моделирование инвестиционной политики ; Моделирование материального 

снабжения ; Моделирование маркетинговой стратегии ; Принятие решений 

по списанию оборудования и продаже сырья ; Моделирование финансовых 

потоков предприятия ; Принятие решений о покупке и продаже акций других 

организаций ; Моделирование финансовой устойчивости предприятия ; 

Сводный отчет как информационная система предприятия ; Моделирование 

интеграционной оценки эффективности ; Моделирование функций 

управления ; Моделирование управленческой отчетности ; Моделирование 

налоговой политики ; Анализ хозяйственной деятельности предприятия ; 

Операционный анализ ; Моделирование альтернативных решений ; 

Моделирование рыночной активности. - 200 экз. - ISBN 978-5-390-00011-3 : 

197.56  р. 

Рубрики:  
Предприятия -- Финансовый анализ -- Компьютеризация -- Учебные издания 

высших учебных заведений 

Деловые игры в экономике -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): финансово-экономическая деятельность 

предприятия -- моделирование -- инвестиционная политика -- материальное 

снабжение -- маркетинговая стратегия -- финансовые потоки предприятия -- 

управление -- налоговая политика -- рыночная активность 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

65.24 Экономика труда 
 

65.24 

Р 79 

Рофе, Александр Иосифович.  
 Рынок труда [Текст]  : учебник для студентов вузов, обучающихся по 



направлению подготовки "Управление персоналом", квалификации (степень) 

"бакалавр", и другим экономическим специальностям / А. И. Рофе. - Москва : 

КноРус, 2016. - 258, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 259 . - 

1000 экз. - ISBN 978-5-406-04192-5 (в пер.) : 509.63  р. 

Рубрики:  
Рынок труда -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): занятость населения -- безработица -- 

государственная политка занятости -- социальная защита населения 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(9) 

 

65.26 

И 58 

 Инвестиции [Текст]  : сборник заданий для самостоятельной 

подготовки : для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы 

и кредит" / Н. И. Лахметкина [и др.] ; под ред. Н. И. Лахметкиной ; Фин. ун-т 

при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : КноРус, 2015. - 266, [1] с. : ил. 

; 21 см. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - 192 экз. - ISBN 

978-5-406-03972-4 : 176.77  р. 

Рубрики:  
Инвестиции -- Учебные издания 

Кл.слова (ненормированные): инвестиционный портфель -- источники 

финансирования капитальных вложений -- ипотечное кредитование -- 

инвестиционные проекты 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(27) 
 

65.26 

Т 88 

Турманидзе, Теймураз Усупович.  
 Анализ и оценка эффективности инвестиций [Текст]  : учебник для 

студентов вузов по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 247 с. : табл. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 244-245. - 10000 экз. - ISBN 978-5-238-02497-4 : 550.00  р. 

 

Рубрики:  
Инвестиционное проектирование -- Оценка экономическая -- Россия 

Инвестиционное проектирование -- Экономический анализ -- Россия 

Кл.слова (ненормированные): капитальные вложения -- инвестиционные 

проекты -- финансовые инвестиции 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

 

65.29 Экономика предприятия (фирмы) 

65.29 

Г 62 



Голубков, Евгений Петрович.  

 Маркетинг для профессионалов: практический курс [Текст]  : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Е. П. 

Голубков ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 473, [1] с. : табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце глав. - 

500 экз. - ISBN 978-5-9916-3749-7 (в пер.) : 597.45  р. 

Рубрики:  
Маркетинг -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): маркетинговые исследования -- 

планирование маркетинга -- антикризисный маркетинг 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (3), УФ (7) 

 

65.29 

К 21 

Карасев, Александр Павлович.  
 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ [Текст]  : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата, для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. П. 

Карасев ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 

2016. - 322, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 

322. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-4817-2 (в пер.) : 555.45  р. 

Рубрики:  
Маркетинговые исследования -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): сегментирование потребительского рынка -- 

анализ конкуренции на рынке -- разработка анкет при проведении 

маркетинговых исследований -- маркетинговые исследования в интернете 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

65.29 

К 33 

Кеворков, Владимир Владимирович.  

 Практикум по маркетингу [Текст]  : учебное пособие для студентов 

вузов / В.В. Кеворков, Д.В. Кеворков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Кнорус, 2015. - 566 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 566. - 200 экз. - ISBN 

978-5-406-04057-7 (в пер.) : 405.57  р. 

 

Рубрики:  

Маркетинг -- Учебные издания для высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): маркетинг -- стратегическое планирование -- 

маркетинговые исследования -- жизненный цикл товара -- цена и 

ценообразование -- реклама -- стимулирование сбыта -- словарь терминов 

Аннотация: Проанализированы процессы разработки стратегии и миссии 



компании, создания единой информационной среды, методика анализа 

конъюнктуры рынка товаров (услуг) и его сегментирование. 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (3), УФ (7) 

 

65.29 

М 27 

 Маркетинг [Текст]  : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / Н. М. Кондратенко [и др.] ; ред. Н. М. 

Кондратенко ; Моск. юрид. ун-т им. С. Ю. Витте. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 407, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - Авт. указ на стр. 13. - Библиогр. в конце глав. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-9916-5547-7 (в пер.) : 849.45  р. 

Рубрики:  
Маркетинг -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): товар в маркетинге -- ценообразование в 

маркетинге -- управление маркетингом -- интернет-маркетинг -- маркетинг 

услуг 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

 

65.29 

М 50 

 Менеджмент. Магистерская диссертация [Текст]  : учебное пособие 

для студентов-магистрантов по направлению подготовки 080200 [38.03.02] 

"Менеджмент" / С. Д. Резник  [и др.] ; ред. С. Д. Резник . - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Инфра-М, 2016. - 239, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Высшее 

образование). - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 191-197. - ISBN 

978-5-16-004945-8 (в пер.) : 367.10  р. 

Рубрики:  

Диссертации -- Методика написания -- Учебные издания 

Кл.слова (ненормированные): оформление магистерской диссертации 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

 

65.29 

М 50 

 Менеджмент. Теория и практика : учебник для вузов : [для студентов, 

обучающихся по направлению и специальности "Менеджмент" / А. Н. 

Алексеев [и др.]. ; под ред. И. Н. Шапкина ; Фин. ун-т при Правительстве 

Рос. Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 692 с. : 

табл. ; 21 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Авт. указ. на с.7-8. - 

Библиогр. в конце глав. - 500 экз. - ISBN 978-5-9916-3650-6 (в пер.) : 702.45  



р. 

 

Рубрики:  
Менеджмент -- Учебники для высших учебных заведений 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(12) 

 

 

65.29 

Л 69 

 Логистика и управление цепями поставок [Текст]  : учебник для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / В. В. Щербаков [и др.] ; 

ред. В. В. Щербаков ; Санкт-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 

581, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце разд. - Библиогр.: с. 579-582. - 

1000 экз. - ISBN 978-5-9916-3306-2 (в пер.) : 702.45  р. 

 

Рубрики:  
Логистика -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): управление цепями поставок -- управление 

проектами в логистике -- региональные логистические системы -- 

предпринимательская логистика 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(12) 
 

 

65.29 

М 20 

 Малый бизнес [Текст]  : учебное  пособие для вузов, обучающихся 

по направлению "Менеджмент" / А. И. Базилевич [и др.] ; ред. В. Я. 

Горфинкель. - 2-е изд., стереот. - Москва : КноРус, 2014. - 336 с. : ил. ; 22 см. 

- Библиогр.: с. 333-334. - 300 экз. - ISBN 978-5-406-01326-7 (в пер.) : 322.41  

р. 

Рубрики:  
Предпринимательство малое -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): конкурентоспособность малого бизнеса -- 

венчурное финансирование малого бизнеса -- налогообложение малого 

предпринимательства 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 3 : ЧЗ (3) 

 

65.29 

М 27 

 Маркетинговые коммуникации [Текст]  : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / О. Н. Романенкова [и др.] ; 

под общ. ред. О. Н. Романенковой ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 



Федерации. - Москва : Юрайт, 2015. - 455, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - Авт. указ. на с.5. - Библиогр.: с. 437-439. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-9916-4839-4 (в пер.) : 754.95  р. 

Рубрики:  
Маркетинговые коммуникации -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): инструменты маркетинговых коммуникаций 

-- стимулирование сбыта -- реклама в системе маркетинговых коммуникаций 

-- связи с общественностью 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

65.29 

М 99 

Мясоедов, Сергей Павлович.  

 Кросс-культурный менеджмент [Текст]  : учебник для бакалавриата и 

магистратуры : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / С. П. Мясоедов, Л. Г. 

Борисова ;  Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - 

3-е издание. - Москва : Юрайт, 2016. - 313, [1]  с. : табл. ; 22 см. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). - Библиография: с. 223-226. - 20 экз. - ISBN 

978-5-9916-4515-7 (в пер.) : 570.18  р. 

Рубрики:  
Культура -- Менеджмент -- Учебники для высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): менеджмент кросс-культурный -- модели 

анализа культуры -- кросс-культурные коммуникации -- культура 

корпоративная 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

65.29 

О-64 

 Организация производства и управление предприятием [Текст]  : 

учебник / О. Г. Туровец [и др.] ; под ред. О. Г. Туровеца. - 3-е изд. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 504, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование - бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 497-499. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-004331-9 (в пер.). - ISBN 

978-5-16-101885-9 : 720.00  р. 

Рубрики:  
Предприятия -- Организация производства -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): организация процессов производства -- 

мотивация труда -- организация труда персонала -- управление предприятием 

-- планирование деятельности предприятия 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 



 

 

65.29 

Ф 59 

 Финансовый менеджмент: проблемы и решения:т.1 [Текст] . - 2-е изд., 

перераб. и доп. -  2015. - 572, [1] с. : табл. ; 25 см. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-4760-1 (в пер.) : 1000.00  р. 

 

Рубрики:  
Финансовый менеджмент -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): финансовое управление организацией -- 

финансовый анализ -- финансовое планирование -- управление денежными 

средствами 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(27) 
 

65.29 

Ф 59 

 Финансовый менеджмент: проблемы и решения т.2[Текст] . - 2-е изд., 

перераб. и доп. -  2015. - 329, [2] с. : табл. ; 25 см. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-4761-8 (в пер.) : 773.45  р. 

 

Рубрики:  
Финансовый менеджмент -- Учебники для высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): инвестиционная политика организации -- 

инвестиционные проекты -- управление риском -- управление ростом 

компании 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(27) 
 

65.29 

Ф 59 

 Финансовый менеджмент [Текст]  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Н. И. Берзон 

[и др.] ; ред.: Н. И. Берзон, Т. В. Теплова ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. 

экон.". - Москва : КноРус, 2016. - 653 с. : ил. ; 21 см. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 648-653. - ISBN 978-5-406-04846-7 : 883.96  р. 

Рубрики:  
Финансовый менеджмент -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): анализ финансовой отчетности компании -- 

управление инвестиционной деятельностью компании -- налоговое 

планирование в компании -- управление оборотным капиталом 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(16) 
 

 

 



65.29 

Ш 23 

Шапиро, Сергей Александрович.  
 Основы трудовой мотивации [Текст]  : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Управление персоналом" / С. А. 

Шапиро. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2016. - 267 с. : ил. ; 22 

см. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 266-267 . - 500 экз. - ISBN 

978-5-406-03837-6 (в пер.) : 613.58  р. 

Рубрики:  
Персонал -- Мотивация труда -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): трудовая мотивация -- стимулирование -- 

оплата труда -- управление трудовой мотивацией 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(13) 

 

65.29 

У 52 

Умавов, Юсуп Джанбекович.  
 Основы маркетинга [Текст]  : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Торговое дело" и специальности 

"Маркетинг" / Ю. Д. Умавов, Т. А. Камалова. - Москва : КноРус, 2015. - 236 

с. : ил. ; 21 см. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 234-236. - 500 экз. - ISBN 

978-5-406-02982-4 : 436.81  р. 

 

Рубрики:  
Маркетинг -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): маркетинговые информационные системы -- 

товарная политика -- маркетинговые коммуникации 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

 

65.29 

У 67 

 Управление организацией [Текст]  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Менеджмент организации" / [Г. Л. Азоев и 

др.] ; под ред.: А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 734, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - Авт. указаны на обороте тит. л. - 

Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-16-009693-3. - ISBN 978-5-16-101036-5 : 

1400.00  р. 

 

Рубрики:  
Организации(экон.) -- Управление -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): планирование в управлении организацией -- 



стратегическое управление -- организация управления -- управленческий 

контроль -- управление инновационными процессами 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

65.42 

Д 79 

Дубровин, Игорь Александрович.  
 Организация производства на предприятии торговли : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое 

дело), "Маркетинг" / И. А. Дубровин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

КноРус, 2015. - 302, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 303. - 152 экз. - ISBN 

978-5-406-03938-0 : 176.77  р. 

 

Рубрики:  
Торговые предприятия -- Организация производства -- Учебные издания для 

высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): организация товароснабжения -- 

организация товарооборота предприятия -- системы организации управления 

качеством -- реклама 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

 

65.5 Мировая экономика 

 

65.5 

К 26 

Карпова, Светлана Васильевна.  
 Практикум по международному маркетингу [Текст]  : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / С. В. 

Карпова. - 2-е изд., стереот. - Москва : КноРус, 2013. - 198, [1] с. : табл. ; 21 

см. - (Бакалавриат). - 200 экз. - ISBN 978-5-406-00737-2 : 145.64  р. 

 

Рубрики:  
Маркетинг международный -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): деловые игры 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

65.9 Экономика отдельных стран и регионов. Экономика Мирового 

Океана 

 

65.9(2Рос) 

Б 74 



Богомолов, Виктор Александрович.  

 Введение в специальность "Экономическая безопасность" [Текст]  : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Экономическая безопасность" (080101) / В. А. Богомолов. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 279 с. : табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 272-276. - 1000 

экз. - ISBN 978-5-238-02308-3 : 550.00  р. 

  

Рубрики:  
Экономическая безопасность -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): россия в мировом сообществе -- защита 

национальных интересов -- продовольственная безопасность рф -- угрозы 

экономико-национальной безопасности рф 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

Свободны: ЧЗ (5)_ 

 

 

65.9(2Рос) 

Э 40 

 Экономическая безопасность [Текст]  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / под общ. 

ред.: Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. - Москва : Юрайт, 2016. - 477, [1] с. 

: табл. ; 22 см. - (Специалист). - Библиогр.: с. 475-478. - ISBN 

978-5-9916-7894-0 (в пер.) : 814.98  р. 

 

Рубрики:  

Экономическая безопасность -- Российская Федерация -- Учебные издания 

для высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): государственное регулирование экономики 

-- экономическая безопасность государства -- экономическая безопасность 

личности -- экономическая безопасность предприятия 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

66.0 Политика. Политическая наука 
66.0 

Г 13 

Гаджиев, Камалудин Серажудинович.  
 Политология [Текст]  : учебник для студентов академического 

бакалавриата, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / К. С. Гаджиев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 394, [1] с. ; 24 см. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Библиогр.: с. 394-395. - ISBN 978-5-9916-6708-1 (в 

пер.) : 855.78  р. 



 

Рубрики:  
Политология -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): политическая этика -- политическая 

культура -- политическая идеология -- политические системы -- 

политические режимы 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

66.4 Внешняя политика. Международные отношения. Дипломатия 

66.4 

К 90 

Кулагин, Владимир Михайлович.  

 Современная международная безопасность [Текст]  : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям) "Международные отношения" и "Зарубежное 

регионоведение" / В. М. Кулагин. - Москва : КноРус, 2016. - 431 с. ; 21 см. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-05199-3 : 520.00  р. 

 

Рубрики:  

Безопасность международная -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): терроризм -- противоракетная оборона -- 

европейская безопасность -- запрещение ядерного оружия -- международное 

вооруженное вмешательство 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 1 : ЧЗ (1) 

 

 

67.410 Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс) 

67.410 

Т 33 

 Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст]  : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 40.03.01 "Юриспруденция" / 

под ред.: В. С. Горяинов, В. С. Овчинский, Г. К. Синилов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Инфра-М, 2016. - VIII, 710, [1] с. ; 22 см. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 

978-5-16-006780-3 (в пер.) : 917.90  р. 

 

Рубрики:  

Оперативно-розыскная деятельность -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): оперативно-розыскная деятельность -- 

оперативно-розыскное мероприятие 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 



 

67.5 Отрасли знаний , примыкающие к юриспруденции 

67.5 

К 33 

Кеворкова, Жанна Аракеловна.  
 Судебно-экономическая экспертиза. Практикум : учебное пособие для 

вузов по специальностям 08.01.09.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

08.01.01.65 "Экономическая безопасность"] / Ж. А. Кеворкова, И. В. 

Бахолдина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 189, 

[2] с. : табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 187-190. - 5000 (1-й з-д 300) экз. - ISBN 

978-5-238-02595-7 : 450.00  р. 

 

Рубрики:  

Экспертиза судебно-экономическая -- Учебные издания для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): судебно-бухгалтерская экспертиза 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

67.5 

С 89 

 Судебная экспертиза [Текст]  : сборник документов / сост.: Е. Р. 

Россинская, Е. И. Галяшина. - Москва : Проспект, 2015. - 157, [3] с. ; 20 см. - 

500 экз. - ISBN 978-5-392-16438-7 : 450.00  р. 

 

Рубрики:  
Судебная экспертиза -- Сборники 

Кл.слова (ненормированные): государственная судебно-экспертная 

деятельность -- аккредитация судебно-экспертных лабораторий -- инструкция 

по организации судебных экспертиз 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 4 : ЧЗ (4) 

 

 

67.5 

П 69 

 Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов [Текст]  : практическое пособие / Т. В. Аверьянова 

[и др.] ; под ред.: Т. В. Аверьянова, В. Ф. Статкус. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 724 с. ; 22 см. - (Настольная книга специалиста). - 

1000 экз. - ISBN 978-5-9916-2509-8 (в пер.) : 1120.98  р. 



Рубрики:  

Судебная экспертиза -- Практические пособия 

Кл.слова (ненормированные): работа с доказательствами -- участие 

эксперта- криминалиста в производстве следственных действий -- назначение 

судебной экспертизы -- участие эксперта в судебном заседании 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

67.5 

Р 76 

Россинская, Елена Рафаиловна.  
 Настольная книга судьи. Судебная экспертиза [Текст]  : теория и 

практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации / Е. Р. Россинская, Е. 

И. Галяшина. - Москва : Проспект, 2016. - 458 с. ; 21 см. - 300 экз. - ISBN 

978-5-392-18539-9 : 500.00  р., 320.00  р. 

Рубрики:  
Судебная экспертиза 

Кл.слова (ненормированные): судебно-экспертные учреждения -- 

назначение судебной экспертизы -- порядок проведения экспертиз 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : ЧЗ (1), МК ЮИ (1) 

 

 

 

67.5 

С 89 

 Судебная экспертиза: типичные ошибки [Текст]  / Е. Р. Россинская 

[и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской. - Москва : Проспект, 2016. - 544 с. : ил. ; 21 

см. - Авт. указ. на с.3-5. - 100 экз. - ISBN 978-5-392-18561-0 : 550.00  р. 

 

Рубрики:  
Судебная экспертиза 

Кл.слова (ненормированные): судебные экспертизы 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : ЧЗ (1), МК ЮИ (1) 

 

68.4 Вооруженные силы в целом 

68.4/7 

В 75 

Воронков, Леонид Юрьевич.  

 Тактико-специальная подготовка [Текст]  : учебное пособие для 

студентов и преподавателей вузов, обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) "Правоохранительная деятельность" / Л. Ю. 

Воронков, С. И. Муфалздалов, А. Б. Смушкин ; Саратов. гос. юрид. акад. . - 

2-е изд., стереот. - Москва : Юстиция, 2016. - 253 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр. в 

конце глав. - 500 экз. - ISBN 978-5-4365-0671-5 (в пер.) : 500.00  р. 



 

Рубрики:  
Органы внутренних дел -- Тактико-специальная подготовка -- Учебные 

издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): тактическая подготовка сотрудников мвд -- 

обеспечение общественного порядка -- деятельность органов внутренних дел 

в различных условиях 

Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(12) 

 

 

70/79 Культура. Наука. Просвещение 

 

71 

Д 55 

Добреньков, Владимир Иванович.  
 Социальная антропология [Текст]  : учебник : для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 020300 "Социология" / В. И. Добреньков, А. 

И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 687 с. : ил. ; 22 см. - (Высшее 

образование - бакалавриат. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 631-669, 675-687. - 

500 экз. - ISBN 978-5-16-003638-0 (в пер.) : 815.90  р. 

 

Рубрики:  
Антропология социальная -- Учебники для высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): социальная антропология -- 

антропосоциогенез -- социальная эволюция -- социогенез -- типология 

ранних обществ 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (2), МК ЮИ (1), УФ (7) 

 

71 

О-89 

Отюцкий, Геннадий Павлович.  
 Социальная антропология [Текст]  : учебник и практикум для 

академического бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по гуманитарным направлениям и специальностям / Г. П. Отюцкий ; под ред. 

Г. Н. Кузьменко ; Рос. гос. соц. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 423 с. : ил. ; 25 

см. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиография: с. 416-418, в конце 

глав и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-5031-1 (в 

пер.) : 916.98  р. 

 

Рубрики:  
Антропология социальная -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): антропология социальная -- социальная 

антропология -- социокультурная антропология 

 



Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

 

72 

А 67 

Аникин, Валерий Михайлович.  

 Диссертация в зеркале автореферата [Текст]  : 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, 2016. - 125, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Менеджмент в науке). - 

иблиогр.: с. 81-82 (17 назв.) и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 83-95. . - 

500 экз. - ISBN 978-5-16-006722-3 : 173.30  р. 

 

Рубрики:  
Диссертации -- Методика написания -- Методические пособия 

Кл.слова (ненормированные): авторефераты диссертаций -- диссертации по 

естественным наукам  

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : ЧЗ (2) 

 

 

 

 

 

74.6 Специализированные отрасли педагогики 

 

74.6 

М 25 

Мардахаев, Лев Владимирович.  
 Социальная педагогика [Текст]  : основы курса : учебник : [для 

студентов вузов, обучающихся на гуманитарных факультетах] / Л. В. 

Мардахаев. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 375, [1] с. : 

табл. ; 21 см. - (Основы наук). - Библиогр. в конце глав. - 1500 экз. - ISBN 

978-5-9916-1201-2 (в пер.) : 661.98  р. 

 

Рубрики:  
Педагогика социальная -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): социальная педагогика личности -- 

социальное воспитание -- трудные дети -- социальные отклонения в 

воспитании -- педагогика социального развития 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

74.6 

М 25 



Мардахаев, Лев Владимирович.  

 Социальная педагогика [Текст]  : полный курс : учебник для 

бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся на 

гуманитарных факультетах / Л. В. Мардахаев. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 817 с. ; 22 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 

Библиогр. в конце глав. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-2618-7 (в пер.) : 1345.38  

р. 

 

Рубрики:  
Педагогика социальная -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): социальная педагогика личности 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

76 Средства массовой информации 

76 

Б 90 

Бузин, Валерий Николаевич.  
 Медиапланирование [Текст]  : теория и практика : [учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

"Реклама", "Маркетинг", "Психология", "Социология", "Журналистика"] / В. 

Н. Бузин, Т. С. Бузина. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 495 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Библиография: с. 486-491 и в подстрочном примечании. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-238-01769-3 (в пер.) : 720.00  р. 

 

Рубрики:  
Средства массовой информации -- Планирование -- Учебные издания для 

высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): медиапланирование -- медиапространство -- 

рекламный рынок 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

 

76 

Д 53 

Дмитриева, Лариса Михайловна.  
 Дипломная работа специалиста по рекламе [Текст]  : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 "Реклама" / Л. 

М. Дмитриева, Т. А. Костылева, И. Г. Пендикова ; под ред. Л. М. 

Дмитриевой. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 134, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Азбука 

рекламы). - Библиогр.: с. 42. - 1000 экз. - ISBN 978-5-238-01683-2 (в пер.) : 

98.18  р. 

Рубрики:  
Реклама -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Дипломные работы -- Учебные издания для высших учебных заведений 



Имеются экземпляры в отделах:  _всего 3 : ЧЗ (3) 

 

76 

К 44 

Киселев, Александр Георгиевич.  
 Теория и практика массовой информации [Текст]  : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

"Связи  с общественностью" / А. Г. Киселев. - Москва : КноРус, 2016. - 431 

с. ; 22 см. - 115 экз. - ISBN 978-5-406-04660-9 (в пер.) : 613.58  р. 

 

Рубрики:  
Средства массовой информации -- Теория и практика -- Учебники для 

высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): радиожурналистика -- история развития 

электронных сми -- тележурналистика -- методика работы тележурналиста -- 

информационные агенства -- журналистика и интернет 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

76 

М 28 

Марочкина, Светлана Станиславовна.  
 Введение в специальность. Реклама [Текст]  : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 032401 "Реклама" / С. С. 

Марочкина, Л. М. Дмитриева, Е. В. Азарова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - 

Москва : ЮНИТИ, 2013. - 229 с. : ил. ; 21 см. - (Азбука рекламы). - 

Библиогр.: с. 208-210. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-01657-3 : 300.00  р. 

 

Рубрики:  
Реклама -- Учебные издания для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): рекламное дело 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 

 

 

76 

Р 69 

Романов, Андрей Александрович.  
 Разработка рекламного продукта [Текст]  : учебное пособие : [для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

032401 "Реклама"] / А. А. Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 255 с. : ил., табл. ; 22 см. - 

(Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 253-254. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-9558-0124-7 (в пер.). - ISBN 978-5-16-003867-4 : 305.90  р. 

 

Рубрики:  
Реклама -- Учебные издания для высших учебных заведений 



Кл.слова (ненормированные): рекламный продукт -- рекламная кампания -- 

рекламное сообщение -- рекламное творчество 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 8 : ЧЗ (8) 

 

85 Искусство. Искусствознание 

 

85.1 

И 46 

Ильина, Татьяна Валериановна.  
 История искусства Западной Европы от античности до наших дней 

[Текст]  : учебник для академического бакалавриата : для студентов вузов / 

Т. В. Ильина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 444 с. : ил. ; 

22 см. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 437-444. - ISBN 

978-5-9916-7663-2 (в пер.) : 763.98  р. 

 

Рубрики:  
Искусство -- История -- Европа Западная -- Учебники для высших учебных 

заведений 

Кл.слова (ненормированные): искусство античности -- искусство западной 

европы -- искусство возрождения 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

 

87.8 Эстетика 

 

87.8 

Н 62 

Никитина, Ирина Петровна.  
 Эстетика [Текст]  : учебник для бакалавров социальных и 

гуманитарных направлений и специальностей / И. П. Никитина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 676 с. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-2606-4 (в пер.) : 1131.18  р. 

 

Рубрики:  
Эстетика -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): категории эстетики -- искусство и культура 

-- эстетика модернизма -- эстетика постмодернизма 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

88.5 Социальная психология 

 

88.5 

А 52 

Алтунина, Инна Робертовна.  



 Социальная психология [Текст]  : учебник для академического 

бакалавриата для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

направлениям и специальностям / И. Р. Алтунина ; под ред. Р. С. Немова ; 

Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2016. - 426, [1] с. : ил. ; 

22 см. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

978-5-9916-4954-4 (в пер.) : 743.58  р. 

 

Рубрики:  
Социальная психология -- Учебники для высших учебных заведений 

Кл.слова (ненормированные): психология общения -- психология 

социального поведения -- социальная психология личности 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (4), МК ЮИ (1) 

 

 

88.5 

Ш 95 

Шуванов, Вячеслав Иванович.  
 Социальная психология управления [Текст]  : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 080505 "Управление персоналом", 

080111 "Маркетинг" и 080301 "Коммерция" / В. И. Шуванов ; [автор 

предисловия В. П. Култыгин]. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 463 с. : ил ; 21 см. - 

Библиография: с. 453-459 (224 названия). - 10000 экз. - ISBN 

978-5-238-01629-0 (в пер.) : 360.00  р. 

 

Рубрики:  
Управление -- Социально-психологические исследования -- Учебники для 

высших учебных заведений 

 

Кл.слова (ненормированные): управление организацией -- человек в 

организции -- мотивация профессиональной деятельности -- управленческая 

деятельность руководителя -- организационная культура фирмы -- имидж 

руководителя -- лидерство в организации -- социальное партнерство -- 

организационное поведение 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 3 : ЧЗ (3) 

 


