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001 Наука 
1.  001 

И 66 
 

Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управ-
ления знаниями / [Б. З. Мильнер [и др.] ; под общ. ред. Б. З. Мильнера. – 
Москва : ИНФРА–М, 2016. – 624 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В коллективной монографии обосновывается необходимость и 
предлагаются реальные пути пересмотра целевых установок, механизмов и 
правил, имеющих отношение к созданию и распространению интеллектуаль-
ных ресурсов, привлечению инвестиций, использованию творческого потен-
циала кадров, формированию систем мотивации и стимулов для овладения 
знаниями и реального внедрения инноваций; раскрываются подходы к повы-
шению эффективности технологий управления знаниями с учетом механизма 
интеграции стратегического управления и инновационного развития. Осо-
бенностью данного исследования является то, что по существу впервые при-
менен комплексный подход, позволяющий рассматривать вопросы перехода 
к инновационной экономике с использованием возможностей и методов раз-
ных отраслей знания — экономики, управления, социологии, психологии, 
юриспруденции, информатики, компьютерного программирования и др. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, руководите-
лей предприятий и государственных учреждений, предпринимателей, а также 
для всех интересующихся проблемами инновационного развития. 
 

2.  001(07) 
П 34 
 

Писляков В. В. Библиометрические индикаторы : практикум / В. В. Писля-
ков. – Москва : НФПК : ИНФРА–М, 2015. – 55 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В практикуме рассматривается ряд библиометрических индика-
торов, связанных с цитируемостью научных публикаций: импакт-фактор 
(двухлетний, пятилетний, совокупный, средневзвешенный, относительный), 
средняя цитируемость статей организации/автора, средняя нормализованная 
цитируемость (с нормализацией по областям науки и по журналам), SNIP, 
SJR, Eigenfactor, индекс Хирша и др. Для каждого показателя дается опреде-
ление и демонстрируется его расчет или поиск готового значения по базам 
данных (Web of Science, Scopus). Цель практикума - в доступной форме пред-
ставить алгоритм расчета индикаторов и, что еще более важно, донести до 
читателя их «физический смысл». Демонстрируются особенности различных 
показателей, типичные ошибки при их расчете, даются практические реко-
мендации к их применению и корректной интерпретации. Значительное ме-
сто занимают и подробные "кнопочные" указания - как в той или иной базе 
данных найти или самостоятельно рассчитать соответствующий индикатор. 
Пособие адресовано всем, кто профессионально занимается наукой, публику-
ет результаты своей деятельности и оценивает научную результативность, - 
российским преподавателям и научным сотрудникам, специалистам в обла-
сти управления наукой, учета и анализа научной деятельности а также аспи-
рантам. 
 

004 Информационные технологии. Вычислительная техника 
3.  004(07) 

Б 20 
 

Балдин К. В. Информационные системы в экономике : учебное пособие  
/ К. В. Балдин. – Москва : ИНФРА–М, 2016. – 217 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Настоящее учебное пособие представляет собой законченный 
труд, содержащий систематизированное изучение методологических основ 
информатики и информационных систем. Написано на базе лекционных кур-



сов, которые автор преподавал в ряде вузов столицы. Рассмотрены все аспек-
ты дисциплины "Информационные системы в экономике" в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования и учебных программ по направлению подготовки 38.03.01 "Эко-
номика". В учебное пособие включены прикладные наработки автора, вопро-
сы для самоконтроля, примеры использования классических методов и зада-
ний для самостоятельной работы обучаемых. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей, а также для научных сотрудников, предпринимателей и ме-
неджеров фирм. 
 

4.  004(07) 
Б 40 
 

Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : учебное 
пособие / В. Т. Безручко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ :  
ИНФРА-М, 2016. – 367 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены интерфейс и технология работы в операционной 
системе Windows XP и ее стандартных приложениях, а также вопросы ком-
пьютерной безопасности. Приведено большое количество практических за-
даний, сгруппированных в 16 работ для выполнения на компьютере при про-
ведении аудиторных занятий. Практические работы ориентированы на ис-
пользование русифицированных версий операционной системы Windows XP, 
прикладных программ пакета Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook Express), системы автоматизированного перевода документов 
PROMT Family 7.0 и работу в сети Интернет. Максимальный эффект дает па-
раллельное использование курса лекций и компьютерного практикума. Для 
преподавателей и студентов вузов, а также для широкого круга специалистов, 
желающих самостоятельно освоить компьютерные технологии работы с до-
кументами. 
 

5.  004(07) 
Б 82 
 

Боресков А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для приклад-
ного бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин ; Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва : Юрайт, 2016. – 219 с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
 

6.  004(07) 
Г 95 
 

Гуриков С. Р. Интернет–технологии : учебное пособие / С. Р. Гуриков. – 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 183 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие направлено на получение компетенций в обла-
сти интернет-технологий. Простым и доступным языком описываются теоре-
тические основы интернет-технологий, изучение которых поможет ликвиди-
ровать пробелы в знаниях по актуальному на сегодняшний день виду дея-
тельности практически каждого человека. Семь практикумов, приведенных в 
пособии, дадут возможность приобрести навыки и компетенции, востребо-
ванные на рынке труда и необходимые для реализации профессиональных и 
ежедневных задач. Пособие предназначено для студентов и преподавателей 
высших учебных заведений, а также будет полезно учащимся колледжей и 
всем заинтересованным в развитии своих ключевых компетенций в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 
 

7.  004(07) 
Д 69 
 

Дорогов В. Г. Введение в методы и алгоритмы принятия решений : учебное 
пособие / В. Г. Дорогов, Я. О. Теплова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,  
2016. – 239 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 



Аннотация: Приведен систематизированный курс одной из дисциплин 
направления специализированной подготовки по направлению "Информати-
ка и вычислительная техника". Рассмотрены базовые понятия теории приня-
тия решений, приведено общее описание задач принятия решений. Уделяется 
внимание процессам принятия решений в условиях неопределенности и рис-
ка. Также рассматриваются линейные оптимизационные, сетевые и игровые 
модели. Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов тех-
нических специальностей, соискателей степени магистра по направлению 
552800 "Информатика и вычислительная техника", аспирантов, преподавате-
лей высших учебных заведений, может быть использовано для самообразо-
вания. 
 

8.  004(07) 
Д 69 
 

Дорогов В. Г. Основы программирования на языке С : учебное пособие  
/ В. Г. Дорогов, Е. Г. Дорогова ; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва :  
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 223 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Пособие является начальным курсом программирования с при-
мерами на языке С. Рассмотрены основы программирования, приемы и мето-
ды в стиле классического С. Пособие можно использовать как руководство 
по языку, приводятся многочисленные примеры, оттестированные на компь-
ютере. Рекомендовано студентам, изучающим дисциплины "Основы про-
граммирования", "Языки высокого уровня", "Информатика". 
 

9.  004(07) 
Е 83 
 

Есина А. П. Модернизация аппаратного обеспечения персональных компью-
теров, серверов, периферийных устройств и оборудования : учебник  
/ А. П. Есина, З. А. Гаврилова. – Москва : Академия, 2016. – 217 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по профессии «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», ПМ.03. 
«Модернизация аппаратного обеспечения персональных компьютеров, сер-
веров, периферийных устройств и оборудования». Рассмотрены основные 
задачи, решаемые с помощью вычислительной техники, перспективные 
направления развития аппаратных средств, нормативные документы по уста-
новке, эксплуатации и охране труда. Даны сведения о компьютерах и серве-
рах, их назначении, принципах настройки аппаратного и программного обес-
печения. Рассмотрены вопросы оптимизации и модернизации персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. Приведе-
ны лабораторно-практические и самостоятельные работы для закрепления 
теоретических знаний и приобретения практических умений и навыков. Для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. 
 

10.  004(07) 
З-12 
 

Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем : учебное пособие  
/ Н. Н. Заботина. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 331 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: В пособии представлены методы и средства проектирования 
информационных систем на основе структурного и объектно-
ориентированного подходов с использованием CASE-средств, методика при-
менения вспомогательных средств управления проектом, а также разработка 
распределенных информационных систем архитектуры клиент/сервер. Осо-
бое внимание в учебном пособии уделено практическому освоению совре-
менных программных продуктов моделирования и создания проектов ин-



формационных систем. Учебное пособие предназначено для студентов, обу-
чающихся по направлениям 09.03.03 «Прикладная информатика» и 09.03.02 
«Информационные системы и технологии». 
 

11.  004(07) 
И 74 
 

Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник  
/ А. Г. Схиртладзе [и др.]. – Москва : Академия, 2015. – 288 с. – Режим досту-
па: http://biblio.bsau.ru/metodic/48968.pdf. 
 

12.  004(07) 
И 74 
 

Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для 
академического бакалавриата / [В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Тро-
фимова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 482 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

13.  004(07) 
К 68 
 

Корпоративные информационные системы управления : учебник  
/ [Н. М. Абдикеев [и др.] ; под науч. ред.: Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. – 
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 464 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Рассмотрены: современные подходы к построению корпоратив-
ных информационных систем управления, тенденциям их развития и опыту 
внедрения и эксплуатации; вопросы моделирования бизнес-процессов корпо-
рации и процессно-ориентированного внедрения ERP-систем; функциональ-
ная структура современных ERP-систем и комплексные решения SAP 
Business Suite и Microsoft Dynamics AX, а также системы электронного биз-
неса и корпоративные порталы. Дан обзор современных систем управления 
взаимоотношениями с клиентами, описаны функциональные возможности 
системы Microsoft Dynamics CRM, включая управление маркетингом, прода-
жами и сервисом. Для менеджеров высшего звена, бизнес-аналитиков, ИТ-
специалистов, слушателей программ МВА, студентов старших курсов и ма-
гистров ВУЗов по направлениям «Менеджмент», «Экономика», специально-
стям «Прикладная информатика в экономике / менеджменте» и «Бизнес-
информатика», аспирантов и преподавателей в области менеджмента и кор-
поративных информационных систем. 
 

14.  004(07) 
К 89 
 

Кузин А. В. Программирование на языке Си : учебное пособие / А. В. Кузин, 
Е. В. Чумакова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 142 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой начальный курс по про-
граммированию на языке высокого уровня Си и входит в серию учебников по 
программированию Описаны работа линейных, разветвляющихся и цикличе-
ских структур, обработка одномерных и двумерных массивов, рассмотрены 
методы работы со строками, структурами и файлами. Большое внимание уде-
лено организации работы с динамической памятью. Изложение проиллю-
стрировано большим количеством примеров. В качестве практической базы 
для освоения особенностей языка Си используется среда Microsoft" Visual 
Studio Professional 2013. Учебное пособие предназначено как для аудиторной, 
так и самостоятельной работы студентов высших учебных заведений всех 
специальностей при изучении основ программирования для приобретения 
навыков разработки алгоритмов и программ на языке Си. 
 

15.  004(07) 
М 29 

Мартишин С. А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL 
с использованием MySQL Workbench. Методы и средства проектирования 

http://biblio.bsau.ru/metodic/48968.pdf


 информационных систем и технологий. Инструментальные средства инфор-
мационных систем : учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов,  
М. В. Храпченко. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 159 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по направле-
нию 230100 «Информатика и вычислительная техника», специальностей 
230201 «Информационные системы и технологии», направлениям 230400 
«Информационные системы и технологии», 220400 «Управление в техниче-
ских системах». Пособие предназначено для получения практических навы-
ков при изучении дисциплин: «Управление данными», «Технологии обработ-
ки информации», «Инструментальные средства информационных систем», 
«Методы и средства проектирования информационных систем и техноло-
гий». Также может быть использовано при изучении дисциплин: «Проекти-
рование программного обеспечения автоматизированных систем обработки 
информации и управления», «Проектирование информационных систем», 
«Базы данных». Для студентов учреждений высшего профессионального об-
разования. Полезно для аспирантов, слушателей курсов повышения квалифи-
кации и лиц, занимающихся самообразованием. 
 

16.  004(07) 
М 74 
 

Могилев А. В. Информатика : учебник / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хен-
нер. – Москва : Академия, 2016. – 331 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1). 
 

17.  004(07) 
О-42 
 

Одинцов Б. Е. Информационные системы управления эффективностью биз-
неса : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  
/ Б. Е. Одинцов ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 
2016. – 206 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

18.  004(07) 
О-60 
 

Операционные системы. Основы UNIX : учебное пособие / А. Б. Вавренюк 
[и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 159 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются основы командного ин-
терфейса операционных систем семейства UNIX. Большое внимание уделено 
практическому использованию команд системы и возможностей языка про-
граммирования, предоставляемых оболочкой shell. В пособие включены так-
же некоторые разделы, посвященные основам администрирования и сетевым 
средствам ОС. В конце каждого раздела находятся вопросы для само-
контроля, в приложении содержится большое количество примеров написа-
ния shell-процедур. Учебное пособие адресовано студентам, изучающим со-
временные информационные технологии по программам бакалавриата, а 
также всем, кто хочет самостоятельно освоить командный интерфейс ОС се-
мейства UNIX в кратчайшие сроки. Издание можно также использовать как 
краткий справочник по основам ОС UNIX. 
 

19.  004(07) 
П 18 
 

Партыка Т. Л. Информационная безопасность : учебное пособие / Т. Л. Пар-
тыка, И. И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ, 2016. –  
431 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы информационной безопасности и защиты 
данных, в том числе в информационно-вычислительных системах и сетях. 
Дано введение в общие проблемы безопасности, определены роль и место 



информационной безопасности в системе обеспечения национальной без-
опасности государства. Рассмотрены проблемы защиты информации в авто-
матизированных системах обработки данных, криптографические методы 
защиты информации, вопросы защиты информации в персональных компью-
терах, компьютерные вирусы и антивирусные программы, а также проблемы 
защиты информации в сетях ЭВМ и организации комплексных систем техни-
ческого обеспечения безопасности. Для учащихся техникумов, колледжей, а 
также студентов вузов. 
 

20.  004(07) 
П 18 
 

Парфенов Д. В. Язык Си. Кратко и ясно : учебное пособие  
/ Д. В. Парфенов. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2016. – 320 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Представлена новейшая версия языка программирования Си, 
ставшего международным стандартом. Совмещены подходы учебного посо-
бия и справочника, что облегчает студентам изучение материала. Особое 
внимание уделено стилю программирования, его эффективности и вырази-
тельности. Для студентов технических вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Прикладная математика и информатика» и «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии». 
 

21.  004(07) 
Р 15 
 

Радаева Я. Г. Word 2010: способы и методы создания профессионально 
оформленных документов : [учебное пособие] / Я. Г. Радаева. – Москва :  
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 158 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Данное пособие адресовано пользователям, осваивающим со-
временный текстовый редактор Microsoft Office Word 2010. Изучение про-
граммы ведется на теоретическом и практическом уровнях, особое внимание 
уделено работе с объемными документами, структурированию текста, обра-
ботке графических объектов, а также рассмотрен новый интерфейс програм-
мы. Темы осваиваются путем самостоятельного пошагового выполнения за-
даний. Пособие предназначено для широкого круга пользователей. Кроме то-
го, книга может быть использована как вспомогательное пособие при изуче-
нии информационных технологий учащимися колледжей и школ. 
 

22.  004(07) 
С 56 
 

Советов Б. Я. Интеллектуальные системы и технологии : учебник / Б. Я. Со-
ветов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. – Москва : Академия, 2013. – 318 
с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по направлению подготовки 230400 "Ин-
формационные системы и технологии" (квалификация "бакалавр"). Рассмот-
рен комплекс проблем по разработке, функционированию и проектированию 
систем и технологий искусственного интеллекта. Изложены теоретические и 
прикладные вопросы представления знаний в информационных системах, 
идеология построения интеллектуальных систем и технологий. Раскрыт ма-
тематический аппарат представления знаний. Рассмотрены возможности и 
пути использования искусственного интеллекта при проектировании инфор-
мационных систем, новые аспекты представления знаний на основе искус-
ственных нейронных сетей, расчетно-логических систем, генетических алго-
ритмов, мультиагентных систем. Большое внимание уделено использованию 
прикладных интеллектуальных технологий. Приведены примеры построения 
интеллектуальных систем. 



 
23.  004(07) 

Ч-49 
 

Черников Б. В. Оценка качества программного обеспечения. Практикум : 
учебное пособие / Б. В. Черников, Б. Е. Поклонов. – Москва : ФОРУМ :  
ИНФРА-М, 2015. – 398 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки характеристик и измерения мет-
рик программного обеспечения по наиболее известным методикам, охваты-
вающим лексический анализ программ, оценку структурной сложности, про-
цедурно- и объектно-ориентированные метрики, надежность программ, оцен-
ку характеристик при стандартизации и сертификации программного обеспе-
чения. Приведены теоретические сведения, необходимые для решения задач, 
рекомендации по решению типовых задач при оценке качества программного 
обеспечения. Предложены наборы задач для самостоятельного решения. . 
.Для студентов, преподавателей, разработчиков программного обеспечения, а 
также специалистов и менеджеров широкого профиля. 
 

006 Стандартизация. Сертификация. Метрология. Хронология. Календарь 
24.  006(07) 

Б 51 
 

Берновский Ю. Н. Стандарты и качество продукции : учебно-практическое 
пособие / Ю. Н. Берновский. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 255 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебно-практическом пособии показана роль стандартов в 
обеспечении качества продукции и в управлении качеством на всех этапах 
жизненного цикла продукции. Применение стандартных покупных изделий, 
стандартных методов контроля, упаковки, маркировки, транспортирования и 
хранения позволяет организации обеспечить экономию материальных ресур-
сов на разработку и выпуск продукции надлежащего качества. Рассмотрены 
вопросы создания системы менеджмента качества на основе международных 
стандартов ИСО 9000, а также основные схемы подтверждения соответствия, 
предусмотренные в технических регламентах Таможенного союза. Учебно-
практическое пособие предназначено для специалистов организаций-
изготовителей продукции, студентов вузов и слушателей систем дополни-
тельного образования. 
 

008 Цивилизация. Культура. Прогресс. Культурология. Фурутология 
25.  008(07) 

Г 68 
 

Горемыкина Л. И. Основы культурологи [Электронный ресурс] : [учебное 
пособие] / Л. И. Горемыкина, С. А. Яминова ; Башкирский государственный 
аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 161 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/48814.pdf.  
 

02 БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
26.  02(07) 

А 49 
 

Алешин Л. И. Библиотековедение. История библиотек и их современное со-
стояние : учебное пособие / Л. И. Алешин. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2016. – 240 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СФ(1) 
Аннотация: В учебном пособии анализируется временной период с конца 
XX века по настоящее время, а также на ближайшую перспективу, в нем рас-
смотрены архитектурные особенности и дизайн строившихся, строящихся и 
проектируемых зданий библиотек, автоматизация библиотечных процессов. 
Рассмотрены вопросы, связанные с имиджем и квалификацией библиотечных 
работников; с вектором движения современных библиотек в будущее; с ви-
дами хранящихся и предоставляемых информационных ресурсов, а также с 
возможностями и вариантами взаимодействия с социальными, культурно-

http://biblio.bsau.ru/metodic/48814.pdf


досуговыми, образовательными структурами и организациями. Пособие 
предназначено студентам и бакалаврам высших учебных заведений, обучаю-
щимся по специальности 5В041800 "Библиотековедение и библиография", 
также будет полезно учащимся колледжей, обучающимся по специальности 
5.25.03 "Библиотековедение ", представляет интерес для широкого круга чи-
тателей. 
 

03 Справочные издания 
27.  03 

Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: В. И. Данилов-
Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Энциклопедия :  
ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 10 (2) : Марониты – Мистра. – 2013. – 479 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Новая Российская энциклопедия (НРЭ) - фундаментальное уни-
версальное справочно-информационное издание, представляющее читателям 
картину мира, отражающую современное состояние научного знания. Алфа-
витную часть энциклопедии открывает второй том. Всего в энциклопедии 
будет опубликовано св. 60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10 
тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц. Новая Российская энцик-
лопедия ориентирована на широкие круги читателей: от школьников и сту-
дентов до специалистов по различным отраслям знаний, деятелей культуры, 
политиков, предпринимателей. 
 

28.  03 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: В. И. Данилов-
Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Энциклопедия :  
ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 12 (2) : Орлеанская – Пермь. – 2015. – 479 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 

29.  03 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: В. И. Данилов-
Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Энциклопедия :  
ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 13 (1) : Пермяк – Португальские. – 2014. – 479 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 

30.  03 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: В. И. Данилов-
Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.] – Москва : Энциклопедия :  
ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 13 (2) : Португальский – Редест. – 2014. – 479 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 

31.  03 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: А. Д. Некипелов (гл. 
ред.) [и др.]. – Москва : Энциклопедия : ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 14 (1) : Ре – Рыкованов. – 2015. – 479 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 

32.  03 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: В. И. Данилов-
Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Энциклопедия :  
ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 15 (2) : Соединительная – Сухой. – 2015. – 495 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 



33.  03 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: В. И. Данилов-
Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Энциклопедия :  
ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 16 (1) : Сухомлинов – Токонома. – 2017. – 495 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 

34.  03 
Н 72 
 

Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / [редкол.: В. И. Данилов-
Данильян, А. Д. Некипелов (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Энциклопедия :  
ИНФРА-М. – 2003– 
     Т. 16 (2) : Токоферолы – Ульские. – 2017. – 495 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 

1 Философия 
35.  1(07) 

И 90 
 

История зарубежной философии : учебное пособие / Е. П. Агапов [и др.] ; 
под ред.: Е. П. Агапова, Е. В. Золотухиной. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 
– 468 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие, написанное в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Философия», посвящено рассмот-
рению фундаментальных проблем западной философии от античности до 
наших дней. В нем представлены основные направления и школы античной 
философии, средневековой философии, философии эпохи Возрождения, фи-
лософии Нового времени, философии XIX века и философии XX века. Учеб-
ное пособие предназначено прежде всего для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Философия», а также для всех, кто интересуется 
проблемами истории философии. 
 

15 Психология 
36.  15(07) 

С 81 
 

Столяренко Л. Д. Психология и педагогика : учебник / Л. Д. Столяренко,  
С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 636 с. 
 Экземпляры: всего:70 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(25), АУЛ №2(25), АУЛ 
№3(15) 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с Государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального образования по гума-
нитарным и техническим специальностям. Дисциплина «Психология и педа-
гогика» в учебном плане относится к Федеральному компоненту по циклу 
«Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» и обяза-
тельна к изучению в высших учебных заведениях. Учебник содержит основ-
ные разделы курса по первой части «Психология»: психология как наука, 
структура субъективной реальности, психология личности, психологические 
концепции личности, социально-психологические феномены. По второй ча-
сти «Педагогика»: педагогика как наука, педагогический процесс и законы 
дидактики, педагогическое проектирование и педагогические технологии, 
проблемы воспитания. Для закрепления учебного материала каждая глава 
снабжена контрольными вопросами. Учебник предназначен для студентов 
гуманитарных и технических вузов, аспирантов, преподавателей и слушате-
лей соответствующих направлений. 
 

17 Этика. Этикет 
37.  17(07) 

О-42 
Одинцова О. В. Профессиональная этика : учебник / О. В. Одинцова. – 3-е 
изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 143 с. 



  Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по направлению подготовки 030300 – 
Психология (квалификация «бакалавр»). В книге раскрыта сущность профес-
сиональной этики, исследована ее структура. Рассмотрены особенности эти-
ки психолога. Большое внимание уделено важнейшим этическим проблемам, 
возникающим в деятельности практического психолога. Для студентов учре-
ждений высшего профессионального образования. 
 

316 Социология 
38.  316(07) 

К 84 
 

Круль А. С. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / А. С. Круль ; Башкирский государственный аграрный университет, Ка-
федра экономической теории и социологии. – Уфа : БГАУ, 2016. – 477 с. – 
Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/47218.pdf. 
 

33 Экономика. Экономическая теория 
39.  33(07) 

Г 86 
 

Гродский В. С. Экономикс : учебное пособие для бакалавров  
/ В. С. Гродский. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 221 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В кратком учебном пособии представлены традиционные и до-
полнительные темы курса "Экономическая теория", изучаемого на первой 
ступени современной системы высшего образования. Темы микро- и макро-
экономике излагаются по единой, последовательно маржинальной методоло-
гии. В отдельных главах рассматриваются вопросы закономерностей разви-
тия экономической мысли и практики, важные для понимания теории рынка. 
Адресуется студентам бакалавриата и преподавателям, специализирующимся 
в области экономики. 
 

40.  33(07) 
И 87 
 

Исмагилов, Камиль Рафаэлевич. Экономическая теория [Электронный ре-
сурс] : практикум / К. Р. Исмагилов ; Башкирский государственный аграрный 
университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 49 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49964.pdf. 
 

41.  33(07) 
У 67 
 

Управленческая экономика : учебное пособие / Г. В. Голикова [и др.]. – 
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 215 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
Аннотация: Учебное пособие состоит из конспекта лекций и рекомендаций 
по проведению практических интерактивных занятий по дисциплине 
«Управленческая экономика». Дисциплина «Управленческая экономика» от-
носится к профессиональному циклу базовой части ООП магистратуры по 
направлению подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа 
«Управление экономической безопасностью». Целью изучения дисциплины 
«Управленческая экономика» является формирование глубоких знаний зако-
номерностей развития современной экономики и общих принципов поведе-
ния экономических агентов в условиях рынка, формирование у будущих ма-
гистров теоретических знаний и практических навыков, требуемых при осу-
ществлении организационно-управленческой, аналитической, научно-
исследовательской и педагогической деятельности. Пособие предназначено 
для преподавателей, аспирантов и научных работников вузов экономического 
профиля, магистров. 
 

42.  33(07) Экономика общественного сектора (новая теория) : учебник / Р. С. Грин-

http://biblio.bsau.ru/metodic/47218.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49964.pdf


Э 40 
 

берг [и др.] ; под ред. О. М. Белоусовой. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. 
–  
439 с. 
 Экземпляры: всего:25 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(20) 
Аннотация: Учебник известных российских ученых-экономистов представ-
ляет собой дальнейшее развитие экономики общественного сектора в русле 
концепции экономя ческой социодинамики (КЭС) и теории опекаемых благ. 
В нем рассматриваете возможность методологического синтеза индивидуа-
лизма и холизма, который представлен как принцип комплементарности по-
лезностей. В соответствии с этим принципом допускается наличие группово-
го интереса наряду с индивидуальным интересами членов группы. Дана трак-
товка государственной активности, в соответствии с которой нежелательное 
для неоклассики «вмешательство государства замещается его легитимным 
участием в хозяйственной жизни общества. Для студентов, магистрантов, ас-
пирантов и преподавателей экономически вузов и факультетов. 
 

331 Труд. Организация труда 
43.  331(07) 

Б 94 
 

Бухалков М. И. Организация и нормирование труда : учебник / М. И. Бухал-
ков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 379 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены теоретические основы организации и 
нормирования труда в современном производстве, рассмотрены основные 
методические положения по обеспечению высокого качества действующих 
на предприятиях норм труда, даны научные рекомендации по практическому 
использованию на производстве единой системы микроэлементных трудовых 
нормативов - ЕСМ, содержащей стандарты времени, темпа работы, скорости 
трудовых движений и интенсивности труда. Приведены справочные данные, 
нормативные материалы, расчетные зависимости и практические примеры по 
установлению научно обоснованных норм труда на предприятиях машино-
строительного комплекса. Для студентов, аспирантов и преподавателей эко-
номических вузов и факультетов, специалистов-менеджеров по организации 
труда и производства. 
 

44.  331(07) 
Г 68 
 

Горелов Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов ; Санкт-
Петербургский гос. экономический ун-т. – Москва : Юрайт, 2016. – 412 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

45.  331(07) 
О-61 
 

Оплата труда персонала : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / [О. А. Лапшова [и др.] ; под общ. ред. О. А. Лапшовой ; Финансо-
вый ун-т при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2016. – 308 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

332 Региональная экономика. Земельный вопрос. 
Жилищное хозяйство. Цена недвижимости 

46.  332(07) 
Б 91 
 

Бурмакина Н. И. Осуществление кадастровых отношений : учебник  
/ Н. И. Бурмакина. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 300 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
для специальности «Земельно-имущественные отношения», ПМ.02 «Осу-
ществление кадастровых отношений». Приведены все аспекты кадастровых 



отношений, возникающих при оформлении прав на объекты недвижимости. 
Изложены положения, связанные с формированием в кадастре сведений об 
объектах недвижимости, кадастровой деятельностью. Изложены правила 
проведения кадастровых процедур, порядок предоставления сведений из гос-
ударственного кадастра недвижимости. В целях управления недвижимостью 
изложены правовые основы кадастровых отношений, нормативно-
техническое обеспечение государственной кадастровой оценки земель, раз-
витие учетно-регистрационной системы и налогообложения недвижимости. 
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
 

47.  332 
З-53 
 

Землякова Г. Л. Ведение государственного кадастра недвижимости как 
функция государственного управления в сфере использования и охраны зе-
мель : монография / Г. Л. Землякова. – 2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2015. – 376 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Монография посвящена анализу правовых проблем ведения 
государственного кадастра недвижимости применительно к земельным 
участкам и осуществления их кадастрового учета. С позиций правообладате-
лей земельных участков рассматриваются практические проблемы, возника-
ющие в процессе проведения кадастровых работ и кадастрового учета, в том 
числе связанные с: отсутствием в кадастре точных сведений о земельных 
участках; наложением земельных участков; необходимостью устранения ка-
дастровых ошибок и привлечением к ответственности виновных лиц; массо-
вой кадастровой оценкой земельных участков. Проанализировано законода-
тельство, регулирующее данную область земельных отношений, выявлены 
причины возникновения указанных проблем и предложены пути их решения. 
Книга адресована преподавателям, научным работникам, практикующим 
юристам, аспирантам и студентам юридических вузов, а также всем, кто ин-
тересуется вопросами нормативно-правового регулирования осуществления 
кадастровых работ, кадастрового учета земельных участков и ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости. 
 

48.  332 
П 78 
 

Проблемы и тенденции развития малоэтажного жилищного строительства 
России : монография / Е. Л. Николаева [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 
239 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии представлены научно-практические материалы 
исследований проблемных вопросов развития малоэтажного жилищного 
строительства России, проанализирован зарубежный опыт в этой области, 
сделан общий прогноз развития рынка малоэтажного жилья. Для научно-
практических специалистов по малоэтажному жилищному строительству, 
государственных и муниципальных служащих, топ-менеджеров и сотрудни-
ков девелоперских компаний, а также для студентов, магистров, аспирантов и 
прочих специалистов, заинтересованных в повышении своих компетенций в 
области проблемных аспектов развития малоэтажного жилищного строитель-
ства России. 
 

336 Финансы 
49.  336(07) 

А 67 
 

Анисимов С. А. История налогообложения : учебное пособие / С. А. Аниси-
мов, М. А. Данилькевич, Н. И. Малис ; под ред. Н. И. Малис. – Москва : Ма-
гистр : Инфра-М, 2016. – 246 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 



Аннотация: Пособие предназначено для студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений, изучающих курсы "Налоги и налогообложение", 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и аудит", аспирантов и преподава-
телей соответствующих дисциплин. Дан исторический аспект зарождения и 
развития налогообложения. Описаны становление налоговых систем, появле-
ние классических теорий налогообложения, развитие налогообложения Рос-
сии в ХХ в. 
 

50.  336(07) 
Б 23 
 

Банки и банковское дело : учебник для бакалавров / А. И. Балабанов  
[и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2016. – 623 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

51.  336(07) 
Б 82 
 

Борисова О. В. Инвестиции : учебник и практикум для бакалавриата и маги-
стратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова ; Финансовый ун-
т при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт. – 2016– 
     Т. 1 : Инвестиционный анализ. – 2016. – 218 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

52.  336(07) 
Б 83 
 

Боровикова Е. В. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федера-
ции : учебное пособие / Е. В. Боровикова. – 2-е изд., перераб. и доп. –  
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 164 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: В учебном пособии изложены вопросы организации и методо-
логии налогово-бюджетного планирования в Российской Федерации, приме-
нения и трансформации различных методов и инструментов планирования на 
этапах реформирования бюджетного процесса, в условиях экономического 
кризиса. Раскрыты особенности планирования ресурсов в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях, зарубежных странах. Про-
комментированы приоритеты налоговой и бюджетной политики, подходы к 
оценке и управлению бюджетными рисками, финансовым состоянием терри-
торий, разработке бюджетной стратегии по развитию государственно-
частного партнерства и финансированию инноваций. Для студентов, обуча-
ющихся по специальностям "Финансы и кредит" (специализация "Государ-
ственные и муниципальные финансы") и "Налоги и налогообложение", а 
также аспирантов и преподавателей, специалистов системы государственного 
и муниципального управления. 
 

53.  336(07) 
Г 79 
 

Гребенников П. И. Корпоративные финансы : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич ; Санкт-
Петербургский гос. экономический ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2016. – 252 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

54.  336 
Е 26 
 

Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в  
России : монография / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. – Москва : ИНФРА-
М, 2016. – 269 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Монография содержит базисный материал по теории и практике 
налогового менеджмента, оптимизации налогообложения. В нем представле-
ны: понятийный аппарат и налоговое мышление в рассматриваемой научно-
практической области, дана характеристика системы налогов РФ. Изложены 



концептуальные основы налогового менеджмента, конкретные способы и 
схемы минимизации налоговых платежей, практические аспекты оффшорно-
го бизнеса. Выделены вопросы, связанные с налоговыми рисками и налого-
вой безопасностью. Охарактеризован современный инструментарий налого-
вого планирования: специализированные интернет-ресурсы и сервисы, он-
лайн-обзоры судебно-арбитражной практики, онлайн-бухгалтерии и др. Осо-
бое внимание уделено программным продуктам по налогообложению, ими-
тационному моделированию. Для руководителей, финансовых директоров, 
специалистов бухгалтерских и налоговых служб организаций различных 
форм собственности, а также студентов вузов, преподавателей, слушателей 
школ бизнеса и менеджмента. 
 

55.  336(07) 
К 28 
 

Касимов Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов ; Финансовый ун-т при Правитель-
стве РФ. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 459 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

56.  336(07) 
К 43 
 

Кирина Л. С. Налоговый менеджмент в организациях : учебник для маги-
стров / Л. С. Кирина, Н. А. Горохова ; Финансовый ун-т при Правительстве  
РФ. – Москва : Юрайт, 2016. – 279 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7). 
 

57.  336(07) 
К 89 
 

Кузнецов Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. – Москва : Юрайт, 2016. – 361 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

58.  336(07) 
Л 47 
 

Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы : учебник для академического бака-
лавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская ; Санкт-
Петербургский гос. экономический ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2016. – 331 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

59.  336(07) 
Л 58 
 

Лимитовский М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на раз-
вивающихся рынках : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры  
/ М. А. Лимитовский. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 
486 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

60.  336(07) 
Л 88 
 

Лыкова Л. Н. Налоговые системы зарубежных стран : учебник для бака-
лавриата и магистратуры / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина ; Финансовый ун-т при 
Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2016. – 428 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

61.  336(07) 
М 69 
 

Михайленко М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для приклад-
ного бакалавриата / М. Н. Михайленко ; Государственный университет 
управления. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 336 с. 
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
 

62.  336(07) 
Н 23 
 

Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата  
/ [А. А. Агапова [и др.] ; под ред.: Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской ; Рос-
сийский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. – Москва : Юрайт, 2016. – 
503 с.  



 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
 

63.  336(07) 
Н 23 
 

Налоговая политика государства : учебник и практикум для академическо-
го бакалавриата / [Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис ; Финансовый 
ун-т при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2016. – 387 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

64.  336 
Н 23 
 

Налогообложение недвижимого имущества в зарубежных странах  
/ [И. В. Горский [и др.]. – Москва : Магистр : Инфра-М, 2016. – 175 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Книга посвящена зарубежному опыту налогообложения недви-
жимости. Выявлены общие черты и особенности определения объекта обло-
жения, налоговой базы, налоговых ставок и льгот по налогам на недвижи-
мость, на состояние, на наследство и дарение, на прирост капитала, на пере-
ход права собственности. Даны предложения по использованию зарубежного 
опыта в российской практике. Может служить справочно-информационным 
пособием для работников органов законодательной и исполнительной власти, 
научных сотрудников, преподавателей, студентов и аспирантов экономиче-
ских вузов. 
 

65.  336(07) 
Н 23 
 

Налогообложение организаций и физических лиц : учебное пособие  
/ Т. Е. Косарева [и др.] ; под ред. Т. Е. Косаревой. – Москва : ИНФРА-М, 
2015. – 239 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: Книга позволяет усвоить основы теории налогообложения, пра-
вовое обеспечение. В ней систематизированно изложен порядок исчисления 
и уплаты федеральных, региональных и местных налогов организациями и 
физическими лицами с учетом последних изменений. Показана ответствен-
ность плательщиков при уплате налогов, и дан перечень штрафных санкций 
при нарушении налогового законодательства. Описана роль налоговых по-
ступлений в бюджет. Восьмое издание дополнено последними изменениями в 
законодательстве по состоянию на 1 января 2013 г. Издание может быть ис-
пользовано в качестве учебника для обучающихся по курсу "Налоги и нало-
гообложение", а также предпринимателями и работниками финансовых 
служб предприятий и организаций. 
 

66.  336(07) 
П 16 
 

Пансков В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для при-
кладного бакалавриата / В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве 
РФ. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 382 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
 

67.  336(07) 
П 16 
 

Пансков В. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т 
при Правительстве РФ. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт. – 2016– 
     Т. 1. – 2016. – 336 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

68.  336(07) 
П 16 
 

Пансков В. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика  
/ В. Г. Пансков ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – 5-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Юрайт. – 2016– 
     Т. 2. – 2016. – 336 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 



 
69.  336(07) 

П 32 
 

Пименов Н. А. Налоговое планирование : учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / Н. А. Пименов ; Финансовый ун-т при Правительстве 
РФ. – Москва : Юрайт, 2016. – 136 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
 

70.  336()7) 
П 32 
 

Пименов Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для академического бака-
лавриата / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов ; под ред. Н. А. Пименова ; Финан-
совый ун-т при Правительстве РФ. – Москва : Юрайт, 2016. – 305 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
 

71.  336 
С 17 
 

Самыгин Д. Ю. Диагностика развития сельского хозяйства региона: состоя-
ние, тенденции, прогноз : монография / Д. Ю. Самыгин, Н. Г. Барышников. – 
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 139 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В научном издании обосновывается необходимость достижения 
устойчивого финансового состояния сельского хозяйства, оценивается фи-
нансовое состояние сельского хозяйства, анализируются достижения по эф-
фективности деятельности отрасли, исследуются перспективы развития аг-
рарного бизнеса, проводится интегральная и прогнозная оценка деятельно-
сти, даются практические советы по укреплению финансового положения то-
варопроизводителей отрасли. Монография предназначена для руководителей 
и специалистов управления АПК, научных работников, аспирантов и студен-
тов высших учебных заведений. 
 

72.  336(07) 
С 24 
 

Свинухов В. Г. Налогообложение участников внешнеэкономической дея-
тельности / В. Г. Свинухов, Т. Н. Оканова. – Москва : Магистр : Инфра-М, 
2015. – 447 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: В учебнике комплексно рассмотрены вопросы взимания дохо-
дов государства при внешнеэкономической деятельности. В первом разделе с 
позиций действующего законодательства РФ обобщен и систематизирован 
порядок налогообложения иностранных организаций и физических лиц — 
резидентов и нерезидентов. Дана подробная характеристика и приведены 
примеры исчисления основных налогов. Приведены основные критерии и 
принципы отнесения доходов иностранных организаций к налогооблагаемым 
доходам. Рассмотрен институт постоянного представительства, его суще-
ственные признаки и виды. Описаны основания и порядок постановки на 
учет в налоговых органах России иностранных организаций. Сформулирова-
ны принципы налогообложения в соответствии с международными соглаше-
ниями об избежании двойного налогообложения. Раскрыты способы урегу-
лирования двойного налогообложения, система налоговых льгот. Во втором 
разделе дано понятие таможенного тарифа, видов пошлин. Проанализирован 
уровень таможенного обложения в различных государствах. Основное вни-
мание уделено анализу российской системы налогообложения, тарифных 
льгот и преференций, проблеме определения страны происхождения товара и 
методам определения таможенной стоимости. Для студентов высших учеб-
ных заведений, аспирантов, преподавателей, а также для руководителей и 
бухгалтеров организаций, брокеров, специалистов по таможенному оформле-
нию. 
 

73.  336(07) Сироткин С. А. Финансовый менеджмент : учебник / С. А. Сироткин,  



С 40 
 

Н. Р. Кельчевская. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 292 с. 
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
Аннотация: В предлагаемом учебнике рассматриваются вопросы и пробле-
мы осуществления на предприятии финансового менеджмента, приведены 
как теоретические, так и методические основы этой дисциплины, а также не-
обходимые практические примеры. Материал изложен на основе норматив-
но-правовых документов в области налогообложения, бухгалтерского учета, 
оценки эффективности проектов и другой нормативно-правовой литературы. 
Учебник предназначен для бакалавров, магистров, аспирантов, преподавате-
лей экономических вузов (факультетов), научных и практических работни-
ков, специалистов в области финансовой и инвестиционной деятельности 
предприятий. 
 

74.  336(07) 
Т 36 
 

Тесля П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства : учеб-
ное пособие / П. Н. Тесля, И. В. Плотникова. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 173 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №1(7) 
Аннотация: В настоящем учебном пособии рассмотрены теоретико-
методологические материалы, раскрывающие ряд аспектов проведения госу-
дарством кредитно-денежной и финансовой политики. Для закрепления по-
лученных теоретических материалов в работе представлены тестовые задания 
и контрольные вопросы по рассматриваемым темам. Учебное пособие адре-
совано студентам экономических специальностей очной, заочной и вечерней 
форм обучения, изучающих такие дисциплины, как "Деньги, кредит, банки", 
"Финансы и кредит", "Финансы", "Финансовая политика", а также может 
быть использовано для углубленного изучения соответствующих тем в рам-
ках курса "Макроэкономика". 
 

75.  336(07) 
Ф 59 
 

Финансы : учебник для академического бакалавриата / [Г. Н. Белоглазова  
[и др.] ; под ред.: М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой ; Санкт-Петербургский 
гос. экономический ун-т. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 
554 с.  
 Экземпляры: всего:14 - СЧЗ(2), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

76.  336(07) 
Ф 59 
 

Финансы : учебник / А. М. Ковалева [и др.] ; под ред. А. М. Ковалевой ; Гос-
ударственный университет управления. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2015. – 443 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

77.  336(07) 
Х 12 
 

Хабиров Г. А. Финансовый анализ : учебное пособие / Г. А. Хабиров. – Уфа : 
Башкирский ГАУ, 2016. – 114 с. 
 Экземпляры: всего:31 - СЧЗ(3), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(25) 
 

78.  336(07) 
Ч-20 
 

Чараева М. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие / М. В. Чараева. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 240 с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются эволюция, современная 
трактовка финансового менеджмента, финансовый механизм управления ор-
ганизацией и информационная база финансового менеджмента, базовые кон-
цепции, факторы риска и времени, их влияние на управление финансовой де-
ятельностью. Освещаются организационно-управленческие аспекты, большое 
внимание уделяется аналитике, всесторонне характеризуется финансовый 
анализ как основа принятия стратегических решений и финансовое планиро-



вание как их экономическое обоснование. Широко представлены специаль-
ные темы финансового менеджмента, в частности банкротство и антикризис-
ное управление и использование информационных технологий в системе фи-
нансового менеджмента. Пособие соответствует Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высшего образования. Для студентов 
бакалавриата и магистратуры, обучающихся по экономическим и управлен-
ческим направлениям подготовки, аспирантов, преподавателей и слушателей 
системы дополнительного профессионального образования. 
 

338 Экономическое положение. Экономическая политика, управление и планирование 
в экономике. Производство. Услуги. Цены 

79.  338 
А 25 
 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК [Электронный  
ресурс] : материалы Международной научно-практической конференции в 
рамках XXV Международной специализированной выставки "Агрокомплекс–
2015", 17–19 марта 2015 г. / Башкирский государственный аграрный универ-
ситет, Башкирская выставочная компания. – Уфа : БГАУ. – 2015– 
     Ч. 1. – 2015. – 308 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49647.pdf. 
 

80.  338 
А 25 
 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК [Электронный ресурс]: ма-
териалы Международной научно-практической конференции в рамках XXV 
Международной специализированной выставки "Агрокомплекс–2015", 17–19 
марта 2015 г. – Уфа : БГАУ. – 2015– 
     Ч. 2. – 2015. – 344 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49648.pdf. 
 

81.  338 
А 25 
 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК [Электронный  
ресурс] : материалы Международной научно-практической конференции в 
рамках XXVI международной специализированной выставки "Агроком-
плекс–2016", 15–17 марта 2016 г. / Башкирский государственный аграрный 
университет, Башкирская выставочная компания. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 1. – 2016. – 396 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49656.pdf. 
 

82.  338 
А 25 
 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК [Электронный ресурс] : 
материалы Международной научно-практической конференции в рамках 
XXVI Международной специализированной выставки "Агрокомплекс–2016", 
15–17 марта 2016 г. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 2. – 2016. – 404 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49657.pdf. 
 

83.  338 
А 25 
 

Аграрная наука в инновационном развитии АПК [Электронный ресурс] : 
материалы Международной научно-практической конференции в рамках 
XXVI Международной специализированной выставки "Агрокомплекс–2016", 
15–17 марта 2016 г. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 3. – 2016. – 408 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/49965.pdf. 
 

84.  338(07) 
Б 38 
 

Бедяева Т. В. Управление персоналом на предприятии туризма : учебник  
/ Т. В. Бедяева, А. С. Захаров. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 179 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник подготовлен в полном соответствии с Государствен-
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ным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
специальности 080502 (060800) "Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)". Рассмотрены вопросы теории, опыт и практика управления 
персоналом в современных условиях, изложены ключевые концепции и ме-
тоды управления персоналом, опыт передовых стран, а также особенности 
управления персоналом в России. Освещены проблемы реализации основных 
принципов и концепций менеджмента в плане совершенствования управле-
ния персоналом. Приводятся конкретные примеры из практики управления 
персоналом на предприятиях туризма, гостиничного хозяйства, и обобщается 
опыт в этой области ведущих корпораций индустрии гостеприимства. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей, а также менеджеров-практик в сфе-
ре туризма. 
 

85.  338(07) 
Д 40 
 

Джанджугазова Е. А. Туристско-рекреационное проектирование : учебник  
/ Е. А. Джанджугазова. – 2-е изд., доп. – Москва : Академия, 2016. – 269 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

86.  338(07) 
Е 93 
 

Ехина М. А. Организация обслуживания в гостиницах : учебник  
/ М. А. Ехина. – 6-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2015. – 237 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности «Гостиничный сервис» и может быть исполь-
зован при изучении профессиональных модулей ПМ.01 «Бронирование гос-
тиничных услуг», ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей» и ПМ.03 
«Организация обслуживания гостей в процессе проживания». Рассмотрены 
организация гостиничного сервиса, ее состояние в Российской Федерации на 
современном этапе, основные функции и состав служб гостиницы, обслужи-
вание гостей с момента приема и размещения до их выезда из гостиницы. 
Освещены технология работы различных подразделений и служб гостиницы, 
использование компьютерных программ для обеспечения хозяйственной дея-
тельности гостиниц. Приведены образцы документов, используемых в гости-
ницах. Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
 

87.  338(07) 
И 20 
 

Иванов А. А. История российского туризма (IX-XX вв.) : [учебное пособие]  
/ А. А. Иванов. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 319 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

88.  338 
Н 34 
 

Наука молодых – инновационному развитию АПК : материалы VIII Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых, 8 декабря  
2015 г. / Башкирский государственный аграрный университет, Совет моло-
дых ученых университета. – Уфа : БГАУ. – 2015– 
     Ч. 1 : Инновационные технологии в агрономии и лесном хозяйстве. Инно-
вационное развитие биотехнологий и ветеринарной медицины. Землеустрой-
ство и природообустройство в современных условиях. Научно-техническое 
обеспечение сельскохозяйственного производства. – 395 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1). 
 

89.  338 
Н 34 
 

Наука молодых – инновационному развитию АПК : материалы VIII Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых, 8 декабря  
2015 г. – Уфа : БГАУ. – 2015– 
     Ч. 2 : Энергообеспечение и применение электрической энергии в АПК. 



Производство и переработка сырья растительного и животного происхожде-
ния. Экологическая и производственная безопасность технологических про-
цессов. инновационное развитие аграрной экономики в работах молодых 
ученых. Социально-экономические, информационные, управленческие, про-
блемы развития агропромышленного производства. Методические основы 
физического воспитания молодежи. – 2015. – 199 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(1), СБО(1), АНЛ(1). 
 

90.  338 
М 75 
 

Молодежная наука и АПК : проблемы и перспективы [Электронный ресурс] 
: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых, 22 декабря 2014 г. / Башкирский государственный аграрный универ-
ситет, Совет молодых ученых университета. – Уфа : БГАУ. – 2014– 
     Ч. 2 : Научно-техническое обеспечение сельскохозяйственного производ-
ства. Энергообеспечение и применение электрической энергии в АПК. Пере-
работка сырья растительного и животного происхождения. Вклад молодых 
ученых в аграрную экономическую науку. Социально-экономические, ин-
формационные, управленческие проблемы развития агропромышленного 
производства. Методические основы физического воспитания молодежи. – 
2014. – 220 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/49611.pdf. 
 

91.  338 
Н 34 
 

Наука молодых – инновационному развитию АПК [Электронный ресурс] : 
материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых, 8 декабря 2015 г. / Башкирский государственный аграрный универ-
ситет, Совет молодых ученых университета. – Уфа : БГАУ. – 2015– 
     Ч. 1 : Инновационные технологии в агрономии и лесном хозяйстве. Инно-
вационное развитие биотехнологий и ветеринарной медицины. Землеустрой-
ство и природообустройство в современных условиях. Научно-техническое 
обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2015. – 396 с. – Режим 
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49650.pdf. 
 

92.  338 
Н 34 
 

Наука молодых – инновационному развитию АПК [Электронный ресурс] : 
материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых, 8 декабря 2015 г. – Уфа : БГАУ. – 2015– 
     Ч. 2 : Энергообеспечение и применение электрической энергии в АПК. 
Производство и переработка сырья растительного животного происхождения. 
Экологическая и производственная безопасность технологических процессов. 
Инновационное развитие аграрной экономики в работах молодых ученых. 
Социально-экономические, информационные, управленческие проблемы раз-
вития агропромышленного производства. Методические основы физического 
воспитания молодежи. – 2015. – 200 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49651.pdf. 
 

93.  338 
О-35 
 

Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспек-
тивы : монография / А. О. Овчаров. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 279 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Монография содержит комплексное исследование тенденций и 
проблем национальной туристской индустрии. Особое внимание уделено 
сущности, факторам и механизмам регулирования туристских рисков. Рас-
смотрены направления и перспективы развития туристского рынка России. 
Для научных работников и преподавателей, студентов и аспирантов вузов, 
работников органов государственной власти в сфере туризма, а также для 
всех интересующихся современным состоянием и перспективами развития 
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российского туризма. 
 

94.  338(07) 
П 21 
 

Пахомова О. М. Стандартизация и контроль качества туристских услуг : 
учебное пособие / О. М. Пахомова. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 135 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы обеспечения безопас-
ности и качества услуг в сфере туризма и отдельных его сегментах. Большое 
внимание уделено изучению национальных стандартов в сфере туризма и 
гостеприимства. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 43.03.02 «Туризм», будет полезно для студентов, обучающихся 
по смежным направлениям «Гостиничное дело», «Сервис». 
 

95.  338(07) 
П 64 
 

Потапова И. И. Организация обслуживания гостей в процессе проживания : 
учебник / И. И. Потапова. – Москва : Академия, 2015. – 320 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности «Гостинич-
ный сервис», ПМ.ОЗ «Организация обслуживания гостей в процессе прожи-
вания». В учебнике подробно рассматриваются вопросы организации и тех-
нология работы службы горничных, излагаются особенности работы с раз-
личными категориями гостей, включая постоянных и VIP-гостей. Приведены 
образцы документов, используемых в службе номерного фонда. Рассмотрены 
основные и дополнительные услуги, условия их предоставления, гостинич-
ные пакеты, услуги питания, поощрительные программы для гостей, даны 
рекомендации по работе с проживающими гостями. Для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования. Может быть использован для 
подготовки и переподготовки работников сферы гостиничного бизнеса. 
 

96.  338(07) 
С 38 
 

Синаторов С. В. Информационные технологии в туризме : учебное пособие  
/ С. В. Синаторов, О. В. Пикулик, Н. В. Боченина. – Москва : Альфа-М : Ин-
фра-М, 2016. – 332 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматриваются основные направления использования совре-
менных информационно-коммуникативных средств в туризме, возможности 
и преимущества глобальных систем бронирования и резервирования турист-
ских услуг, перспективы внедрения электронной коммерции в области ту-
ризма, а также наиболее известные разработки по комплексной автоматиза-
ции гостиничной деятельности. Для студентов колледжей, обучающихся по 
специальностям 100401 "Туризм" и 101101 "Гостиничный сервис". 
 

97.  338 
Т 65 
 

Трансфертное ценообразование в сельскохозяйственных потребительских 
кооперативах [Электронный ресурс] / Г. Р. Нигматуллина [и др.] ; Башкир-
ский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 80 с. – 
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49947.pdf. 
 

98.  338 
Э 40 
 

Экономическое развитие : проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : 
материалы научно-практической конференции (25–26 января 2016 г.) / Баш-
кирский государственный аграрный университет, Кафедра организации и ме-
неджмента. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 1. – 2016. – 195 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49659.pdf. 
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338.43 АПК. Экономика сельского хозяйства. Агромаркетинг 
99.  338.43 

Ф 16 
 

Фазрахманов И. И. Стратегия развития перерабатывающих предприятий аг-
ропромышленного комплекса (на примере ООО "Раевсахар" Альшеевского 
района Республики Башкортостан) [Электронный ресурс] : научно-
практические рекомендации / И. И. Фазрахманов, О. А. Тупиков, М. Т. Лукь-
янова ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 
2016. – 72 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49570.pdf. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
100.  339(07) 

Л 84 
 

Лукьянова М. Т. Внешнеэкономическая деятельность организации [Элек-
тронный ресурс] : (учебное пособие) / М. Т. Лукьянова ; Башкирский ГАУ. – 
Уфа : БГАУ, 2016. – 245 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/47957.pdf. 
 

101.  339(07) 
М 43 
 

Международный бизнес. Теория и практика : учебник для бакалавриата  
/ [А. И. Погорлецкий [и др.] ; под ред.: А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина ; 
Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Москва : Юрайт, 2016. – 733 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

102.  339(07) 
Ф 35 
 

Федякина Л. Н. Международные экономические отношения : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Федякина ; Российский 
ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт, 2016. – 461 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

34 Право. Юридические науки 
103.  34 

А 43 
 

Актуальные проблемы муниципального права : учебник  
/ Г. Н. Чеботарев. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 303 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования третьего поколения по направлению «Юриспруденция». С 
учетом современных достижений науки муниципального права, происшед-
ших изменений в федеральном и региональном законодательстве, на основе 
обобщения практики функционирования муниципальной власти в России и за 
рубежом раскрываются основные проблемы реализации конституционной 
модели местного самоуправления в Российской Федерации. В учебнике пред-
ставлены ситуационные задачи, а в качестве приложения — проект модель-
ного закона субъекта РФ о территориальном общественном самоуправлении. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, работников 
органов местного самоуправления. 
 

104.  34(07) 
Б 74 
 

Боголюбов С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриа-
та / С. А. Боголюбов ; Высшая школа экономики. – 7-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2016. – 258 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике раскрываются основные институты и понятия зе-
мельного права России, даются разъяснения организационно-правового, 
управленческого и экономического механизмов в области регулирования зе-
мельных отношений. Учтены все нововведения в российском земельном, 
гражданском, градостроительном, муниципальном праве и законодательстве, 
материалы административной, судебной и арбитражной практики. Для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям 030900 
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"Юриспруденция", 030501 (021100) "Юриспруденция", 050402 (032700) 
"Юриспруденция (учитель права)", 030500 (521400) "Юриспруденция (бака-
лавр)", а также для аспирантов и преподавателей юридических вузов. 
 

105.  34(07) 
Б 95 
 

Быковский В. К. Лесное право России : учебник для бакалавриата и маги-
стратуры / В. К. Быковский ; отв. ред. Н. Г. Жаворонкова ; Московский гос. 
юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юрайт, 2016. – 278 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

36 Страхование. Социальная помощь 
106.  36 

Н 60 
 

Нигматуллина, Гульнара Рашитовна. Страховые взносы : анализ, учет, 
международный опыт [Электронный ресурс] : [монография] / Г. Р. Нигматул-
лина, Р. И. Саитов ; Башкирский государственный аграрный университет. – 
Уфа : БГАУ, 2016. – 174 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49946.pdf. 
 

37 Общая педагогика 
107.  37 

А 67 
 

Аникин В. М. Диссертация в зеркале автореферата : методическое пособие 
для аспирантов и соискателей ученой степени естественно-научных специ-
альностей / В. М. Аникин, Д. А. Усанов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : 
ИНФРА-М, 2016. – 126 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В пособии, написанном ученым секретарем и председателем 
докторского диссертационного совета по физико-математическим наукам с 
многолетним стажем, даются современные рекомендации по написанию ав-
тореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук. Комментируются требования к автореферату, предъявляемые "Положе-
нием о порядке присуждения ученых степеней", государственными стандар-
тами и сложившимися в научной среде нормами. Подробно анализируются 
структура автореферата, его аспектные характеристики, приводятся примеры 
формулировок рубрик автореферата, высказывания выдающихся личностей о 
научном творчестве. В приложениях даются общие сведения о документации 
соискателя, сведения из истории диссертационных защит, биографические 
данные. Для магистрантов, аспирантов и соискателей ученой степени в обла-
сти естественных наук, членов диссертационных советов. 
 

108.  37 
М 75 
 

Молодежь и наука [Электронный ресурс] : материалы Международной 
научной конференции студентов и молодых ученых (на иностранных язы-
ках), 21–23 марта 2012 г. / Башкирский государственный аграрный универси-
тет, Каф. иностранных языков. – Уфа : БГАУ, 2012. – 336 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49607.pdf. 
 

109.  378 
П 85 
 

Профессора и доктора наук – выпускники Башкирского государственного 
аграрного университета [Электронный ресурс] / Башкирский государствен-
ный аграрный университет ; сост.: Р. М. Зиязетдинов, И. И. Габитов ; [ред-
кол.: М. Н. Фархшатов [и др.]. – Уфа : БГАУ, 2015. – 136 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49832.pdf. 
 

110.  37 
Р 31 
 

Реализация образовательных программ высшего образования в рамках 
ФГОС ВО [Электронный ресурс] : материалы Всероссийской научно-
методической конференции в рамках выездного совещания НМС по приро-

http://biblio.bsau.ru/metodic/49946.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49607.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49832.pdf


дообустройству и водопользованию Федерального УМО в системе ВО,  
19 мая 2016 г. / Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : 
БГАУ, 2016. – 316 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49987.pdf. 
 

111.  37(07) 
Р 34 
 

Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогиче-
ской деятельности : учебник / С. Д. Резник. – 4-е изд., перераб. – Москва : 
ИНФРА-М, 2015. – 443 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматриваются содержание, система и технологии обучения в 
аспирантуре, подготовка к самостоятельной научной деятельности, методо-
логия научного творчества, даются рекомендации по написанию, оформле-
нию и защите кандидатской диссертации. Значительное внимание уделено 
подготовке аспиранта к работе на кафедре вуза, организации и планированию 
его жизни и деятельности. Для аспирантов и соискателей ученых степеней, а 
также для студентов, желающих посвятить себя научной и педагогической 
деятельности. 
 

112.  37(07) 
Р 34 
 

Резник С. Д. Докторант вуза. Диссертация, подготовка к защите, личная ор-
ганизация : практическое пособие / С. Д. Резник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : ИНФРА-М, 2016. – 298 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Рассматриваются содержание, система и технологии подготовки 
в докторантуре высших учебных заведений. Особое внимание уделено отли-
чительным особенностям диссертации на соискание ученой степени доктора 
наук и анализу требований, предъявляемых к докторской диссертации. 
Освещены вопросы методологии научного творчества на уровне, соответ-
ствующем докторской диссертации, представлены рекомендации по написа-
нию, оформлению и защите диссертации. Значительное внимание уделено 
вопросам личной организации и планированию деятельности докторантов. 
Для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, научных кон-
сультантов докторантов, руководителей подразделений вуза, отвечающих за 
подготовку научно-педагогических кадров. 
 

113.  37 
Т 22 
 

Тархова, Лейла Мукаддасовна. Методическое пособие к выполнению вы-
пускных квалификационных работ [Электронный ресурс] :  направление под-
готовки 35.03.06 Агроинженерия : квалификация выпускника Бакалавр  
/ Л. М. Тархова, У. С. Вагапов, А. П. Павлов ; Башкирский государственный 
аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 60 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49978.pdf.  
 

504 Науки об окружающей среде 
114.  504(07) 

Н 83 
 

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник  
/ Я. Д. Вишняков [и др.] ; под ред. Я. Д. Вишнякова. – Москва : Академия, 
2015. – 368 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по направлению подготовки «Экология и 
природопользование» (квалификация «бакалавр»). В учебнике рассмотрены 
основные понятия и принципы нормирования выбросов и сбросов; нормиро-
вание источников физического воздействия, качества воздуха, водных объек-
тов, почв, образования отходов и лимиты на их размещение; планирование, 
методы и средства снижения негативного воздействия на окружающую сре-

http://biblio.bsau.ru/metodic/49987.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49978.pdf
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ду; государственные стандарты и иные нормативные документы в области 
охраны окружающей среды; практика международных отношений в области 
охраны окружающей среды. Для студентов учреждений высшего образова-
ния. 
 

115.  504(07) 
О-93 
 

Оценка воздействия на окружающую среду : учебное пособие  
/ В. К. Донченко [и др.] ; под ред. В. М. Питулько. – 2-е изд., стер. – Москва : 
Академия, 2016. – 395 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1). 
 

116.  504(07) 
П 35 
 

Питулько В. М. Экологическое проектирование и экспертиза : учебник  
/ В. М. Питулько, В. В. Иванова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 471 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге дан анализ нормативно-правового обеспечения охраны 
окружающей среды, природопользования и экологической безопасности в 
России и за рубежом. Особое внимание уделено изложению теории, методи-
ки и практических приемов геоэкологического обоснования хозяйственной 
деятельности на уровне проектирования, строительства и эксплуатации объ-
ектов, а также принципам проектирования природоохранных и защитных 
объектов. Рассмотрена последовательность принятия решения о размещении 
и сооружении промышленных и иных объектов на территории России. По-
дробно изложена процедура экологической экспертизы и экологической 
оценки проектов в ходе всех видов экологических экспертиз планируемой 
хозяйственной деятельности в России, описаны методы и средства экологи-
ческой экспертизы, критериальная база оценок воздействия и методика оцен-
ки интенсивности техногенных нагрузок на окружающую среду. Предназна-
чена для студентов и преподавателей всех технических направлений и специ-
альностей университетского образования, а также может быть использована 
при изучении курсов «Экология», «Экология и природопользование», «Охра-
на окружающей среды», «Вредные вещества в окружающей среде», «Экоза-
щитная техника и технология». 
 

117.  504(07) 
С 29 
 

Селедец В. П. Системы обеспечения экологической безопасности природо-
пользования : учебное пособие / В. П. Селедец. – Москва : ФОРУМ :  
ИНФРА-М, 2016. – 310 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии проведен анализ особенностей системы 
обеспечения экологической безопасности природопользования и обоснована 
необходимость различных подходов и критериев для природно-
хозяйственных систем различного иерархического уровня. На глобальном 
уровне основой систем обеспечения экологической безопасности природо-
пользования может быть учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере и 
дальнейшее развитие этого учения в трудах Н.Н. Моисеева. На региональном 
уровне основное значение имеют данные о природных особенностях региона, 
его ресурсах, связях с другими регионами, характере и степени специализа-
ции хозяйственной деятельности. Пособие предназначено для студентов и 
аспирантов высших учебных заведений, а также для географов, экологов и 
лиц, принимающих решение в области природопользования и охраны приро-
ды. 
 

118.  504(07) 
С 34 

Сизов А. П. Мониторинг и охрана городских территорий : учебник  
/ А. П. Сизов. – Москва : Академия, 2016. – 222 с. 



  Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(15) 
 

519 Математические методы и модели 
119.  519(07) 

М 74 
 

Моделирование систем и процессов : учебник для академического бака-
лавриата / [В. Н. Волкова [и др.] ; под  ред.: В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – 
Москва : Юрайт, 2016. – 450 с.  
 Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
 

53 ФИЗИКА 
120.  531(07) 

Е 34 
 

Едунов В. В. Прикладная механика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ В. В. Едунов, А. В. Едунов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2015. – 
352 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/41277.djvu. 
 

121.  532(07) 
И 85 
 

Исаев А. П. Гидравлика : учебник / А. П. Исаев, Н. Г. Кожевникова,  
А. В. Ещин. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 419 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Изложены основы физических свойств жидкости, гидростатика, 
гидродинамика. Представлены основные сведения о гидравлических маши-
нах, гидродинамических передачах, объемном гидравлическом и пневмати-
ческом приводах, рассмотрены вопросы мелиорации и механизации ороше-
ния, водоснабжения, гидропненмотранспорта и гидроэнергетики. Предназна-
чен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направле-
нию подготовки 35.03.06 «Агройнженерия», а также можетбыть использован 
при изучении курса «Гидравлика» студентами других технических направле-
ний подготовки и специальностей. 
 

122.  53(07) 
Т 76 
 

Трофимова Т. И. Курс физики [Электронный ресурс] : учебное пособие  
/ Т. И. Трофимова. – 21-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 560 с. – Ре-
жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/48977.pdf.  
 

54 ХИМИЯ 
123.  54(06) 

Д 70 
 

Достижения химии в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : 
материалы Всероссийской молодежной конференции-школы с международ-
ным участием (27–30 апреля 2015 года) / Башкирский государственный аг-
рарный университет. – Уфа : БГАУ, 2015. – 164 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49704.pdf. 
 

124.  54(07) 
О-28 
 

Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие  
/ Е. С. Ганиева, Г. Б. Шабаева, Р. А. Нурушев, Р. Р. Зарипов ; Башкирский 
государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 191 с. – Ре-
жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49569.pdf. 
 

551 Метеорология. Климатология 
125.  551(07) 

К 44 
 

Кислов А. В. Климатология : учебник / А. В. Кислов. – 2-е изд., испр. – 
Москва : Академия, 2014. – 222 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по направлениям подготовки «География» 
и «Гидрометеорология» (квалификация «бакалавр»). В учебнике содержатся 
сведения об особенностях современного климата, генезисе его формирова-
ния, механизмах изменения. Описаны свойства климатической системы, ее 
энергетика, свойства водяного пара и углекислого газа — важнейших суб-
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станций для парникового эффекта. Кратко изложены прошлое и будущее со-
стояния климата. География климатов рассматривается с позиций объяснения 
механизмов формирования региональных климатических особенностей. Для 
студентов учреждений высшего образования. 
 

574 Общая экология 
126.  574(07) 

Е 80 
 

Ершов Г. Л. Основы экологического мониторинга : учебное пособие  
/ Г. Л. Ершов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 239 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии отражены современные представления по экологиче-
скому мониторингу в России. Изложены цели и задачи экологического мони-
торинга на территориальном уровне. Пособие содержит собственные иссле-
дования автора по биоиндикации при использовании в качестве объектов 
хвойных древесных растений и лишайников. Пособие предназначено студен-
там экологического профиля и будет полезно специалистам в области охраны 
окружающей среды. 
 

127.  574(07) 
К 44 
 

Кисленко В. Н. Общая и ветеринарная экология : учебник / В. Н. Кисленко, 
Н. А. Калиненко. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 344 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник состоит из двух разделов. Обшая экология содержит 
сведения о предмете и задачах экологии, свойствах и классификации живых 
организмов, основы аутэкологии, экологии популяций, сообществ и экоси-
стем, основы учения о биосфере и роли в ней человека. В ветеринарной эко-
логии впервые представлены материалы о взаимоотношениях патогенных 
микроорганизмов с животными, в том числе простейшими организмами, о 
влиянии физических и химических факторов на микроорганизмы. Рассмотре-
ны некоторые адаптивные реакции патогенных микроорганизмов на действие 
стресс-факторов и генетико-биохимические механизмы сохранения патоген-
ных видов в окружающей среде. Дана экологическая характеристика ряда 
возбудителей инфекционных болезней. Для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».  
 

128.  574(07) 
О-75 
 

Основы инженерной экологии : учебное пособие / В. В. Денисов  
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 623 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге на основе большого числа отечественных и зарубежных 
источников рассмотрено современное экологическое состояние России во 
взаимосвязи с вовлечением её в мировое экологическое пространство и выте-
кающей из этого необходимостью учёта её национальных интересов; осве-
щены санитарно-экологические аспекты производственной деятельности, её 
взаимосвязь с перспективами экологически устойчивого развития страны; 
показаны возможные последствия негативного воздействия промышленности 
России на окружающую среду при развитии её по пути экстенсивного приро-
допользования. Большое внимание уделено мониторингу, экологической экс-
пертизе, контролю и методам прогнозирования проявления опасных экологи-
ческих факторов; основным инженерно-техническим мерам предотвращения 
загрязнения среды обитания человека и нормализации её состояния, а также 
технологиям энерго- и ресурсосбережения. Учебное пособие предназначено 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по инженерно-
техническим специальностям и направлениям. 
 



579 Микробиология 
129.  579(07) 

К 44 
 

Кисленко В. Н. Микробиология : учебник / В. Н. Кисленко, М. Ш. Азаев. – 
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 271 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебник состоит из трех разделов. В разделе «Общая микро-
биология» изложены сведения о систематике, морфологии прокариот, хими-
ческом составе микробной клетки, обмене веществ, генетике и экологии мик-
роорганизмов. Раздел «Основы учения об инфекции и иммунитете» включает 
краткие представления о патогенности и вирулентности микроорганизмов, об 
антигенах микроорганизмов, защитной системе макроорганизма: об органах 
и клетках иммунной системы, антителах и иммунных реакциях организма. В 
разделе «Частная микробиология» рассматриваются современные методы 
индикации и идентификации микроорганизмов, основные сведения о возбу-
дителях инфекционных болезней животных. Учебник написан в соответствии 
с современными требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионтьного образования 3-го поколения 
по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Включа-
ет термины и определения, тестовые задания и ответы на тесты, краткую ха-
рактеристику возбудителей болезней. Для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
 

130.  579(07) 
С 34 
 

Сидоренко О. Д. Биоконверсия вторичных продуктов агропромышленного 
комплекса : учебник / О. Д. Сидоренко. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 296 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Это первый учебник о микробиологических основах переработ-
ки вторичных продуктов агропромышленного комплекса и перерабатываю-
щих производств. Эффективность каталитического действия энзимов бакте-
риальной клетки не имеет себе равных. В результате изменяется молекуляр-
ная структура трансформируемого субстрата, в неравновесных системах 
ферментируемых вторичных продуктов появляются структуры нового типа, 
новые динамические состояния материи. В учебнике рассматриваются со-
временные пути снижения негативного влияния техногенных загрязнений на 
окружающую среду и механизмы преобразования вторичных продуктов в 
энергоёмкие носители и необходимые человеку продукты. Инновационные 
технологии биоконверсии вторичных продуктов основаны на использовании 
микробных систем переработки, водорослевых систем очистки и осветления 
сточных вод. Соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования. Для студентов 
сельскохозяйственных вузов агрономического и технологического профилей 
и биологических специальностей университетов. 
 

131.  579(07) 
С 34 
 

Сидоренко О. Д. Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса : 
учебное пособие / О. Д. Сидоренко, В. Н. Кутровский. – Москва : ИНФРА-М, 
2016. – 296 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Впервые обобщены перспективные биологические технологии 
переработки отходов растениеводства, животноводства и перерабатывающей 
промышленности. Основное внимание уделено биоконверсии отходов и про-
дуктам их переработки. Рассматриваемые технологии обладают несомнен-
ным преимуществом - они экологичны. Результаты теоретических изысканий 
и научных исследований существа процесса трансформации отходов уже 
находят практическое применение на перерабатывающих биофабриках. От-



ходы из опасного источника загрязнения превращаются в ценное сырье для 
получения удобрений, кормов и горючих материалов. Предназначено для 
студентов высших учебных сельскохозяйственных заведений, специалистов и 
сотрудников министерств и ведомств, научно-исследовательских учрежде-
ний. 
 

613 Гигиена. Личная гигиена 
132.  613(07) 

М 29 
 

Мартинчик А. Н. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник 
/ А. Н. Мартинчик, А. А. Королев, Ю. В. Несвижский. – Москва : Академия, 
2016. – 349 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2). 
 

133.  613(07) 
Р 82 
 

Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария : учебное по-
собие / Е. А. Рубина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015. – 237 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основы микробиологии, а также новые 
научные и нормативные данные в области физиологии питания и санитарии. 
Освещены современные представления о рациональном питании, о физиоло-
гических потребностях человека в пищевых веществах и энергии, о диетиче-
ском и лечебно-профилактическом питании. Рассмотрены вопросы профи-
лактики кишечных инфекций и пищевых отравлений, санитарно-
гигиенические требования к условиям производства, хранения, реализации, к 
качеству и безопасности продукции общественного питания. Для учащихся 
ГОУ среднего профессионального образования. Может быть рекомендован 
для работников сферы общественного питания. 
 

134.  613(07) 
М 35 
 

Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 
санитарии [Электронный ресурс]  : учебник / З. П. Матюхина. – 8-е изд.,  
стер. – Москва : Академия, 2015. – 254 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/48975.pdf. 
 

614 Социальная гигиена. Санитария.  
Защита от несчастных случаев и их предупреждение 

135.  614(07) 
П 46 
 

Пожарная безопасность : учебник / [Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред.  
А. А. Михайлова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 223 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1). 
 

136.  614(07) 
С 13 
 

Сагитова Г. Р. Клинический этикет : учебное пособие / Г. Р. Сагитова,  
В. М. Мирошников, Г. И. Колесникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 
124 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Книга посвящена практическим вопросам медицинского этике-
та, с которыми сталкиваются медицинские работники. Рассматриваются раз-
личные составляющие медицинской деонтологии и этики: общая культура 
медицинского работника, нормы взаимоотношений врача (медсестры) и па-
циента, а также этические и юридические проблемы отдельных медицинских 
специальностей. В книгу включен этический кодекс врача и медицинской 
сестры, рассматриваются вопросы профессиональной девиации, даны прак-
тические советы по психокоррекции, рассмотрены основные законодатель-
ные документы по защите прав как пациентов, так и медицинских работни-
ков. Излагаемые в книге материалы делают ее доступной для массового чита-

http://biblio.bsau.ru/metodic/48975.pdf


теля. Издание рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов ме-
дицинских вузов и обучающихся в системе послевузовского образования 
(ординаторы, аспиранты, интерны, слушатели ФУВ), работников среднего 
медицинского звена. Пособие будет полезно для специалистов, преподающих 
данную или смежные с ней дисциплины. 
 

619 Сравнительная патология. Ветеринария 
137.  619(07) 

Б 18 
 

Байматов В. Н. Патологическая физиология : учебник / В. Н. Байматов,  
В. М. Мешков ; под ред. В. Н. Байматова. – Москва : ИНФРА-М, 2016. –  
410 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике систематизированы новейшие данные по общей и 
частной патофизиологии. Раскрыта патология органов и систем с учетом 
учебной программы по данной дисциплине и требований к факультативным 
курсам, выделены этиология, патогенез и классификация нозологических 
форм. Учебник предназначен для студентов ветеринарных вузов и факульте-
тов. 
 

138.  619(07) 
Б 79 
 

Болезни мелких животных и птиц : [учебное пособие] / В. А. Герасимчик  
[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 159 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрена структура незаразных и заразных болезней мелких 
животных и птиц: этиология, патогенез, симптоматика, диагностика, диффе-
ренциальная диагностика и лечебно-профилактические мероприятия в зверо-
водческих, птицеводческих хозяйствах и кинологических центрах. Издание 
будет полезно специалистам, а также учащимся учреждений, реализующих 
образовательные программы по сельскохозяйственным специальностям. 
 

139.  619 
Г 47 
 

Гильдиков Д. И. Клинико-морфологические изменения у собак и кошек при 
сахарном диабете : монография / Д. И. Гильдиков, В. Н. Байматов. – Москва : 
ИНФРА-М, 2016. – 147 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии представлены изменения углеводного, белкового, 
липидного и пигментных обменов у собак и кошек при сахарном диабете. 
Наряду с этиологией подробно изложены вопросы патогенеза и моделирова-
ния сахарного диабета у животных. Приведены статистические данные о рас-
пространенности диабета у собак и кошек, породной и половой предраспо-
ложенности у них. Показано значение клинико-биохимических показателей в 
диагностике и лечении сахарного диабета. Впервые показаны изменения в 
различных органах и системах у животных. Настоящая работа предназначена 
для научных работников, специалистов в области ветеринарии и широкого 
круга любителей животных. 
 

140.  619(07) 
К 44 
 

Кисленко В. Н. Ветеринарная иммунология (теория и практика) : учебник  
/ В. Н. Кисленко. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 213 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Книга состоит из двух разделов. В первом разделе изложены со-
временные представления об антигенах, в том числе об антигенах микроор-
ганизмов, о защитных механизмах макроорганизма (иммунной системе, клет-
ках, осуществляющих иммунный ответ, антителах, клеточных рецепторах 
для них и комплементе, иммунном ответе организма) и регуляции иммунного 
ответа. Во втором разделе описаны наиболее востребованные современные 



методы иммунологических и молекулярных исследований, используемых для 
санитарно-микробиологической оценки пищевых продуктов и диагностики 
инфекционных болезней. Учебник предназначен для магистров, обучающих-
ся по направлению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная эКнига со-
стоит из двух разделов. В первом разделе изложены современные представ-
ления об антигенах, в том числе об антигенах микроорганизмов, о защитных 
механизмах макроорганизма (иммунной системе, клетках, осуществляющих 
иммунный ответ, антителах, клеточных рецепторах для них и комплементе, 
иммунном ответе организма) и регуляции иммунного ответа. Во втором раз-
деле описаны наиболее востребованные современные методы иммунологиче-
ских и молекулярных исследований, используемых для санитарно-
микробиологической оценки пищевых продуктов и диагностики инфекцион-
ных болезней. чебник предназначен для магистров, обучающихся по направ-
лению подготовки 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». 
 

141.  619(07) 
К 44 
 

Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология : учебник  
/ В. Н. Кисленко. – Москва : ИНФРА-М. – 2016– 
     Ч. 1 : Общая микробиология. – 183 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Представлены основные сведения о месте прокариот среди жи-
вых организмов, о морфологии и химическом составе микроорганизмов, об 
обмене веществ и энергии в микробной клетке. Подробно рассмотрены во-
просы генетики, экологии бактерий и патогенности микроорганизмов. Изло-
жены основы биотехнологии. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 111201 «Ветеринария». 
 

142.  619(07) 
К 44 
 

Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум : 
учебное пособие / В. Н. Кисленко. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2016. – 363 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие состоит из двух разделов. Раздел «Общая мик-
робиология» содержит сведения о правилах работы в бактериологической 
лаборатории, описание основных микробиологических, генетических и им-
мунологических методов исследования. В разделе «Возбудители инфекцион-
ных болезней» перечислены основные свойства возбудителей болезней, ме-
тоды лабораторной диагностики, дифференциации возбудителей и дан пере-
чень применяемых биопрепаратов. На электронном носителе (CD-диске) 
прилагается ЭОР (комплект изображений по темам), тесты и краткая харак-
теристика некоторых возбудителей. Для студентов высших учебных заведе-
ний по специальности «Ветеринария». 
 

143.  619(07) 
Л 12 
 

Лабораторные методы диагностики инфекционных болезней [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. В. Андреева, А. К. Гали-
уллин, Ф. М. Нургалиев ; Башкирский государственный аграрный универси-
тет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 231 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/49962.pdf. 
 

144.  619(03) 
М 74 
 

Моисеенко Л. С. Кожные заболевания кошек и собак. Лечение и профилак-
тика / Л. С. Моисеенко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. – 188 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Данное издание станет незаменимым помощником при диагно-
стике и лечении большинства кожных заболеваний кошек и собак. Книга со-

http://biblio.bsau.ru/metodic/49962.pdf


провождается описанием каждой болезни и ее клинических проявлений, а 
также рекомендациями по профилактике, лечению и диагностике. Особое 
внимание уделяется современным методам лечения дерматологических забо-
леваний, которые ветеринарный врач сможет с успехом применять на прак-
тике. 
 

145.  619(07) 
Р 85 
 

Руководство по микробиологии и иммунологии : учебное пособие  
/ Л. Г. Белов [и др.]. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 230 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие включает вопросы общей микробиологии, им-
мунологии, диагностики инфекционных болезней, клинической микробиоло-
гии, ветеринарной санитарной микробиологии, микологии и микотоксиколо-
гии. Содержит современные, общепринятые и новые методики по диагности-
ке инфекционных болезней, оценке иммунного статуса животных, санитарно-
микробиологической оценке пищевых продуктов животного происхождения 
и объектов внешней среды. Предназначено для научных работников, препо-
давателей, аспирантов и студентов, работников диагностических и производ-
ственных лабораторий. 
 

146.  619 
С 56 
 

Современные способы коррекции микрофлоры кишечника цыплят : моно-
графия / [В. Н. Кисленко [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 99 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии изложены результаты исследований о влиянии 
ряда лекарственных растений на патогенные и условно-патогенные микроор-
ганизмы и на микробиоценоз кишечника цыплят-бройлеров кросса ISAF-15. 
Установлено бактериостатическое действие отваров и спиртовой вытяжки 
растений. Во второй части опытов использовали молодняк мускусной и пе-
кинской уток и цыплят мясо-яичного направления кросса Ломан-Браун. Изу-
чено влияние серебряного нанобиокомпозита в сравнении с флавомицином 
на микробиоценоз кишечника и на продуктивность и жизнеспособность пти-
цы. 
 

619:614 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
147.  619:614(07) 

В 39 
 

Ветеринарно-санитарная экспертиза : учебник / [А. А. Кунаков [и др.] ; под 
ред. А. А. Кунакова. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 233 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Представлен материал по ветеринарно-санитарной экспертизе 
при переработке скота на мясоперерабатывающих предприятиях различных 
типов при важнейших инфекционных, паразитарных и незаразных болезнях. 
Кратко изложена история отечественной ветеринарно-санитарной эксперти-
зы. Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», «Технология мяса и мясных продуктов», а также для 
слушателей ФПК, ветеринарных специалистов и технологов. 
 

148.  619:614(07) 
С 62 
 

Сон К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке пищево-
го сырья животного происхождения : учебное пособие / К. Н. Сон, В. И. Ро-
дин. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 207 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основы ветеринарной санитарии и 
гигиены на предприятиях по переработке мяса, молока и рыбы. Рассмотрены 
ветеринарно-санитарные требования к предприятиям по переработке сырья 
животного происхождения на этапах проектирования, строительства, рекон-



струкции и эксплуатации. Особое внимание уделено технологии дезинфек-
ции с использованием новых средств и способов. Отдельный раздел посвя-
щен контролю качества дезинфекции. Для магистрантов, обучающихся по 
направлению 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза". 
 

62 ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО. ТЕХНИКА В ЦЕЛОМ 
149.  62(07) 

Д 64 
 

Долгин В. П. Надежность технических систем : учебное пособие / В. П. Дол-
гин, А. О. Харченко ; Севастопольский гос. ун-т. – Москва : Вузовский учеб-
ник : ИНФРА-М, 2015. – 166 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы теории и показатели 
надежности технических объектов на примере технологических и автомо-
бильных систем. Методы оценки и специально подобранные примеры расче-
тов по надежности машин позволяют эффективно применять ЭВМ для реше-
ния различных расчетных задач. Пособие предназначено для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», а также 
для инженерно-технических работников и проектировщиков технических си-
стем различного назначения. 
 

150.  62(07) 
Л 29 
 

Лахтин Ю. М. Материаловедение : учебник / Ю. М. Лахтин,  
В. П. Леонтьева. – Стер. изд. - Москва : Альянс, 2014. – 528 с. 
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7) 
 

151.  62(07) 
О-64 
 

Организация энергосбережения (энергоменеджмент). Решения ЗСМК - 
НКМК - НТМК - ЕВРАЗ : учебное пособие / [В. В. Кондратьев [и др.] ;  
под ред. В. В. Кондратьева. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 107 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Издание представляет методики и опыт развития современных 
систем управления энергосбережением — систем энергоменеджмента на 
промышленных предприятиях. Первая часть издания компактно представляет 
подборку полезных методик и решений для построения ключевых компонен-
тов системы энергоменеджмента предприятия. Вторая часть посвящена опи-
санию практик металлургических предприятий. Для профессионалов издание 
пополнено третьей частью — углубленным практикумом на CD-R. В целом 
издание систематизирует решения и приемы построения систем энергоме-
неджмента по принципу «Читай – Разбирайся – Делай». Для студентов 
управленческих и экономических вузов, аспирантов, слушателей программ 
МВА и профильных программ корпоративного обучения. 
 

152.  62(07) 
Р 94 
 

Рыков В. В. Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 
пособие / В. В. Рыков, В. Ю. Иткин ; Российский гос. ун-т нефти и газа им.  
И. М. Губкина. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 192 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Настоящее учебное пособие подготовлено на основе конспекта 
одноименного курса лекций, читавшихся в течение ряда лет одним из авто-
ров студентам специальности «Безопасность технологических процессов и 
производств» Российского государственного университета нефти и газа име-
ни И. М. Губкина. В курсе отражены три основных направления, связанные с 
техногенной безопасностью и технологическими рисками, – элементы теории 
надёжности, элементы общей теории риска и основы страховой математики. 



От читателя требуется подготовка в объёме общего курса математики для 
технического университета. Необходимые дополнительные сведения приво-
дятся в пособии. Несмотря на то что основной текст рассчитан на бакалавров 
специальности, пособие может быть использовано также при подготовке ма-
гистрантов и аспирантов различных инженерных специальностей, в которых 
изучаются курсы, связанные с надёжностью и рисками. 
 

621 Общее машиностроение 
153.  621 

З-86 
 

Зорин В. А. Применение интеллектуальных материалов при производстве, 
диагностировании и ремонте машин : монография / В. А. Зорин, Н. И. Бауро-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 109 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены технические свойства интеллектуальных материа-
лов и области их практического применения при производстве, диагностиро-
вании и ремонте транспортных, строительных, коммунальных машин, а так-
же строительных конструкций. Покачаны преимущества и недостатки интел-
лектуальных материалов. Монография отличается большой практической 
направленностью и поможет специалистам выбрать материал для ремонта и 
диагностирования, Монография предназначена для широкого круга специа-
листов и может быть использована студентами и аспирантами высших учеб-
ных заведений в качестве учебного пособия. 
 

621.1 Тепловые двигатели в целом 
154.  621.1(07) 

Б 83 
 

Боровков В. М. Теплотехническое оборудование : учебник / В. М. Боровков, 
А. А. Калютик, В. В. Сергеев. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 
192 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

155.  621.1(07) 
С 30 
 

Семенов Ю. П. Теплотехника : учебник / Ю. П. Семенов, А. Б. Левин. – 2-е 
изд. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 400 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник содержит сведения о теплотехнике в объеме, необхо-
димом при изучении курса «Теплотехника» студентами высших учебных за-
ведений, обучающимися по направлению 35.03.02 (250400.62) «Технология и 
машины лесозаготовительных и деревоперерабатываюших производств», в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
ВПО 2010 г. 
 

621.3 Электротехника 
156.  621.3(07) 

А 36 
 

Аипов, Рустам Сагитович .  Практикум по дисциплине "Электрические ма-
шины и аппараты" [Электронный ресурс] / Р. С. Аипов, С. В. Акчурин ; Баш-
кирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ. – 2016– 
     Ч. 1 : Трансформаторы и асинхронные машины. – 2016. – 94 с. – Режим 
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49974.pdf. 
 

157.  621.3 
А 43 
 

Актуальные проблемы энергообеспечения предприятий : материалы Все-
российской научно-практической конференции в рамках XV российского 
энергетического форума, 27–30 октября 2015 года / Башкирский государ-
ственный аграрный университет, Башкирская выставочная компания. – Уфа : 
БГАУ, 2015. – 99 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 
 

http://biblio.bsau.ru/metodic/49974.pdf


158.  621.3 
А 43 
 

Актуальные проблемы энергообеспечения предприятий [Электронный ре-
сурс] : материалы Всероссийской научно-практической конференции в рам-
ках XV Российского энергетического форума, 27–30 октября 2015 года  
/ Башкирский государственный аграрный университет, Башкирская выста-
вочная компания. – Уфа : БГАУ, 2015. – 100 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/49705.pdf. 
 

159.  621.3 
А 43 
 

Актуальные проблемы энергообеспечения предприятий [Электронный ре-
сурс] : материалы международной научно-практической конференции в рам-
ках XIV российского энергетического форума / Башкирский государствен-
ный аграрный университет, Башкирская выставочная компания. – Уфа : 
БГАУ, 2014. – 89 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/49610.pdf. 
 

160.  621.3(03) 
В 18 
 

Варварин В. К. Выбор и наладка электрооборудования : справочное пособие 
/ В. К. Варварин. – 3-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 237 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрена наладка оборудования электродвигателей, пуско-
вой и защитной аппаратуры, заземляющих устройств. Приведены данные о 
степенях защиты, о конструктивном исполнении и способе монтажа электро-
оборудования для выбора его с учетом специфических условий среды, в ко-
торой это оборудование должно работать. Изложены сведения об электриче-
ских цепях и схемах. Описаны причины возникновения ошибок в схемных 
решениях, а также методы обнаружения неисправностей в электрических це-
пях. Предназначена специалистам, занимающимся монтажом, наладкой и 
эксплуатацией электрооборудования. 
 

161.  621.3 
Ж 42 
 

Жданов П. С. Вопросы устойчивости электрических систем / П. С. Жданов ; 
под ред. Л. А. Жукова. – Стер. изд. – Москва : Альянс, 2015. – 455 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

162.  621.3(07) 
К 63 
 

Комиссаров Ю. Н. Общая электротехника и электроника : учебник  
/ Ю. Н. Комиссаров, Г. И. Бабокин. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 479 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные понятия теории электротехники и элек-
троники. Приведены анализ и методы расчета однофазных и трехфазных 
электрических цепей; нелинейных и магнитных цепей; переходных процес-
сов в электрических цепях. Даны основы теории электротехнических транс-
форматоров и электрических машин, их основные характеристики. Рассмот-
рены элементная база современных промышленных электронных устройств, 
усилители электрических сигналов, источники питания, цифровые устрой-
ства и основы микропроцессорной техники. Предназначено для студентов 
технологических и технических высших учебных заведений. 
 

163.  621.3 
К 73 
 

Котов А. В. Особенности национального электроснабжения. Дача, коттедж, 
поселок / А. В. Котов, Н. М. Тугов. – Москва : ФОРУМ, 2015. – 255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Современное загородное электрохозяйство - от "энергосберега-
ющей" лампочки до стиральной машины и кондиционера - стало электронно-
техническим и предъявляет жесткие требования к электроснабжению. С дру-
гой стороны, само это хозяйство отрицательно влияет на сеть электроснаб-
жения: ухудшается гармонический состав, усиливается воздействие импуль-
сных перенапряжений и помех. Ошибки в системе электроснабжения домо-

http://biblio.bsau.ru/metodic/49705.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49610.pdf


владения могут привести и приводят к пожарам, травмам, отказам дорогой 
аппаратуры. Обостряется вопрос тарификации электроэнергии: тарифы на 
электроэнергию обязательно будут возрастать. Материал книги в максималь-
но доступной форме с подробными пояснениями необходимых специальных 
терминов и обозначений определяет оптимальный выбор системы электро-
снабжения домовладения. 
 

164.  621.3(07) 
К 88 
 

Кудрин Б. И. Системы электроснабжения городов и промышленных пред-
приятий [Электронный ресурс] : учебник / Б. И. Кудрин, Б. В. Жилин,  
Г. Р. Титова. – Москва : Академия, 2015. – 377 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/41275.djvu. 
 

165.  621.3(03) 
Л 13 
 

Лавриненко В. Ю. Справочник по полупроводниковым приборам  
/ В. Ю. Лавриненко. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Альянс, 2015. – 
423 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

166.  621.3(07) 
Н 56 
 

Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ : учебное пособие  
/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. – 11-е изд., стер. – Москва : Академия, 
2014. – 590 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие может быть использовано при освоении про-
фессионального модуля ПМ.01 "Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов 
и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электро-
оборудования промышленных организаций" (МДК.01.01) по профессии 
140446.03 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния (по отраслям)". Приведены материалы по курсу "Технология электро-
монтажных работ" для подготовки рабочих по специальностям электротех-
нического профиля. Особое внимание уделено межпредметным связям и тео-
ретическому объяснению наиболее сложных вопросов и тем. Для учащихся 
учреждений начального профессионального образования электротехническо-
го профиля, а также слушателей курсов переподготовки незанятого населе-
ния, преподавателей и мастеров производственного обучения. 
 

167.  621.3(07) 
О-58 
 

Онищенко Г. Б. Теория электропривода : учебник / Г. Б. Онищенко. – 
Москва : ИНФРА-М, 2015. – 293 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Изложена теория современного автоматизированного электро-
привода, приведены основы электромеханического преобразования энергии, 
рассмотрены вопросы передачи механической энергии от вала двигателя к 
рабочему органу технологической машины, способы преобразования элек-
трической энергии посредством силовых полупроводниковых преобразовате-
лей, входящих в состав электропривода, даны анализ электромеханических 
характеристик основных типов электродвигателей в установившихся и пере-
ходных режимах, способы регулирования координат электропривода, описы-
ваются типовые системы регулируемого электропривода, общие методы по-
строения замкнутых систем автоматического регулирования электроприво-
дов, методы расчета и выбора электродвигателей. Для студентов высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «Электроэнер-
гетика и электротехника»; может быть использован аспирантами и научно-
техническими работниками, специализирующимися в области автоматизиро-
ванною электропривода. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/41275.djvu


 
168.  621.3(07) 

П 75 
 

Прикладные методы для решения задач электроэнергетики и агроинжене-
рии : учебное пособие / В. Я. Хорольский [и др.]. – Москва : ФОРУМ : ИН-
ФРА-М, 2015. – 174 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Изложены теоретические и практические положения по исполь-
зованию прикладных математических методов для решения задач электро-
энергетики и агроинженерии. Учтена специфика построения и функциониро-
вания электроэнергетических объектов. Приводятся методические положения 
по теории массового обслуживания, линейному программированию, постро-
ению графовых моделей, сетевому планированию и проведению оптимиза-
ционных расчетов. Для студентов вузов по направлениям магистерской под-
готовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника» и 110800 «Агроинже-
нерия». 
 

169.  621.3(07) 
Х 81 
 

Хорольский В. Я. Организация и управление деятельностью электросетевых 
предприятий : учебное пособие / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов,  
В. Г. Жданов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 142 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические и практические 
положения по организации и управлению электросетевым хозяйством. Рас-
смотрены вопросы структуры построения электросетевых предприятий, пла-
нирования их работы, учета и расчетов за электроэнергию, взаимоотношений 
с потребителями, материально-технического обеспечения эксплуатационных 
мероприятий, оценки технического состояния электрических сетей, работы с 
персоналом на предприятиях электроэнергетики. Пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подго-
товки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
 

170.  621.3(07) 
Ч-51 
 

Чесноков А. В. Теоретические положения и тестирование базовых знаний по 
электротехнике : учебное пособие / А. В. Чесноков, А. Е. Поляков, Е. М. Фи-
лимонова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 163 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит краткие теоретические сведения по 
электротехнике и электронике и подробные решения демонстрационных ва-
риантов тестовых заданий, представленных на сайте Росаккредагентства. Те-
матическая структура пособия определяется дидактическими единицами гос-
ударственных образовательных стандартов, которые, в свою очередь, разде-
ляются на подразделы — так называемые аттестационные педагогические 
измерительные материалы. Такая структура определяет специфику проведе-
ния и оценки результатов федерального экзамена в сфере профессионального 
образования по дисциплине основных образовательных программ. Учебное 
пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов высших 
учебных заведений к интернет-тестированию по электротехнике и электро-
нике, которое проводится в рамках ежегодного мониторинга качества учеб-
ного процесса. Пособие также окажет помощь преподавателям при составле-
нии тестовых заданий и экзаменационных билетов. 
 

621.4 Тепловые двигатели 
171.  621.4(07) 

Г 74 
 

Гоц А. Н. Крутильные колебания коленчатых валов автомобильных и трак-
торных двигателей : учебное пособие / А. Н. Гоц. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 207 с.  



 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведен порядок расчета крутильных ко-
лебаний кривошипно-шатунных механизмов автомобильных и тракторных 
двигателей: составление эквивалентной расчетной схемы, проведение расче-
тов собственных колебаний, определение амплитуд вынужденных крутиль-
ных колебаний, резонирующих гармоник, выбор и расчет демпферов жид-
костных и внутреннего трения, а также даны примеры расчетов. Пособие 
предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 13.03.03 и 141100 «Энергетическое машинострое-
ние». Соответствует требованиям государственных образовательных стан-
дартов указанного направления. Рекомендовано для формирования профес-
сиональных компетенций в соответствии с ФГОС 3-го поколении. 
 

172.  621.4(07) 
К 89 
 

Кузнецов А. С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) : учебное посо-
бие / А. С. Кузнецов. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 303 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии описаны устройство и работа автомобиль-
ных двигателей, подробно рассмотрены вопросы эксплуатации и ремонта 
двигателей внутреннего сгорания. Уделено внимание гигиене и охране труда 
при работе с двигателями. Учебное пособие может быть использовано при 
освоении профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта» (МДК.01.02) по профессии «Автомеханик». Для сту-
дентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть 
полезно всем желающим самостоятельно изучить устройство и работу совре-
менных автомобильных двигателей. 
 

621.7 Технология обработки металлов в целом 
173.  621.7(07) 

О-35 
 

Овчинников В. В. Производство сварных конструкций : учебник / В. В. Ов-
чинников. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 287 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены общие вопросы разработки технологий изготовле-
ния сварных конструкций. Даны основные виды технологических операций, 
примеры сборочно-сварочных приспособлений и технологической оснастки, 
порядок выбора режимов сварки для различных способов сварки плавлением. 
Описаны особенности производства типовых сварных конструкций: балоч-
ных, рамных и решетчатых конструкций; негабаритных емкостей и сооруже-
ний: сосудов, работающих под давлением; сварных труб, трубопроводов, 
корпусных конструкций и сварных деталей машин. Для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, бакалавров, а также может 
быть полезен для специалистов сварочного производства машиностроитель-
ных предприятий. 
 

174.  621.7(07) 
Т 38 
 

Технология конструкционных материалов : учебное пособие  
/ под ред. В. Л. Тимофеева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 
2016. – 271 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные сведения о технологии 
получения и обработке металлов и их сплавов и неметаллических материа-
лов. Кратко рассмотрены основная научно-техническая терминология, неко-
торые свойства металлов, сплавов и металлургические процессы их получе-
ния, а также применяемые в машиностроении неметаллические и композици-
онные материалы. Более подробно описаны литейное производство, обработ-



ка давлением, сварка, обработка резанием. Учебное пособие предназначено 
для обучающихся в высших технических образовательных учреждениях. 
 

621.8 Детали машин. Передачи. Подъемно-транспортное оборудование.  
Крепежные средства. Смазка 

175.  621.8(07) 
В 15 
 

Валы и оси. Подшипники. Муфты приводов с задачами и примерами расче-
тов : учебное пособие / П. Н. Учаев [и др.] ; под ред. П. Н. Учаева. – Старый 
Оскол : ТНТ, 2016. – 119 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основы расчёта деталей, обеспе-
чивающих вращательное движение: валов и осей, подшипников скольжения 
и качения, а также муфт приводов. Приведены данные, необходимые для вы-
полнения расчётов указанных изделий. Рассмотрены базовые задачи (модули) 
к расчёту рассматриваемых типовых деталей и изложены примеры их расчё-
тов. 
 

176.  621.8(07) 
З-86 
 

Зорин В. А. Основы работоспособности технических систем : учебник  
/ В. А. Зорин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2015. – 207 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным образователь-
ным стандартом по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (квалификация «бакалавр»). Рас-
смотрены основные процессы, вызывающие снижение работоспособности 
технических систем (машин): трение, изнашивание, пластическое деформи-
рование, усталостное и коррозионное разрушение деталей машин. Приведены 
основные направления и методы обеспечения работоспособности машин. 
Описаны методы оценки работоспособности элементов и технических систем 
в целом. Для студентов учреждений высшего образования. Может быть поле-
зен специалистам по сервису и технической эксплуатации автомобилей, трак-
торов, строительных, дорожных и коммунальных машин. 
 

177.  621.8(07) 
М 73 
 

Мнацаканян В. У. Нарезание зубчатых колес : учебное пособие  
/ В. У. Мнацаканян, А. П. Гаевой, П. Ф. Бойко. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 
95 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В пособии рассмотрены высокотехнологические процессы наре-
зания зубьев различных зубчатых колес. Приведены наиболее распростра-
ненные методы получения эвольвентных зубчатых поверхностей, рассмотре-
на специфика процесса формирования геометрии зубчатого венца при ис-
пользовании различного режущего инструмента. Показаны типы и конструк-
ции применяемого зуборезного инструмента. учебное пособие предназначено 
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств". 
 

622 Горное дело 
178.  622(07) 

Н 55 
 

Нескромных В. В. Бурение скважин : учебное пособие / В. В. Нескромных ; 
Сибирский федеральный ун-т, Сибирский экспертный клуб. – Москва :  
ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2015. – 352 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены сведения о механике разрушения горных пород 
при различных способах бурения, современной буровой технике, технологи-
ях бурения, инструменте, реагентах для приготовления буровых растворов, 



механизации и автоматизации бурового процесса. Рассмотрены вопросы про-
ектирования скважин, выбора бурового оборудования и инструмента, рацио-
нальных параметров бурового процесса. 
 

624 Строительные конструкции. Земляные работы, основания и их устройство 
179.  624(07) 

Е 26 
 

Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный 
ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. – Москва : Академия. – 
2015– 
     Ч. 1 : Железобетонные конструкции. – 2-е изд., перераб. и доп. – 2015. – 
411 с. – Режим доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/41278.djvu. 
 

180.  624(07) 
Е 26 
 

Евстифеев В. Г. Железобетонные и каменные конструкции [Электронный 
ресурс] : учебное пособие : в 2 ч. / В. Г. Евстифеев. – Москва : Академия. – 
2015– 
     Ч. 2 : Каменные и армокаменные конструкции. – 2015. – 187 с. – Режим 
доступа:  http://biblio.bsau.ru/metodic/41271.djvu. 
 

181.  624(07) 
К 82 
 

Кривошапко С. Н. Архитектурно-строительные конструкции : учебник для 
академического бакалавриата / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова ; Рос-
сийский ун-т дружбы народов. – Москва : Юрайт, 2016. – 477 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге приведены общие понятия о физико-механических 
свойствах конструкционных материалов (бетон, железобетон, металлы, дре-
весина, пластмассы), рассмотрены основные архитектурно-строительные 
конструкции (колонны, ригели, фермы, плиты перекрытия, балки, стены, 
фундаменты и т.д.), применяемые в жилых, промышленных, сельскохозяй-
ственных и общественных зданиях. Учебник дает общее представление об 
основах расчета строительных конструкций, рассказывает об эксперимен-
тальных методах исследования конструкционных материалов и строительных 
конструкций, об организации процесса проектирования строительных объек-
тов различного назначения. Большое внимание уделяется примерам и проек-
там жилых, промышленных, сельскохозяйственных и общественных зданий, 
возводимых из различных конструкционных материалов, различной этажно-
сти и по различным технологиям. Показаны возможности архитектурной 
бионики и эргономики применительно к зданиям и конструкциям различного 
назначения. Представлены методики теплотехнического и звукоизоляцион-
ного расчетов. Учебник направлен как на формирование профессиональных 
компетенций обучающихся, предусмотренных Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом четвертого поколения, так и на расшире-
ние их профессионального кругозора. Для студентов, обучающихся по инже-
нерно-техническим направлениям  и специальностям. 
 

625 Дороги. Дорожное строительство 
182.  625(07) 

Ш 34 
 

Шведовский П. В. Изыскания и проектирование автомобильных дорог : 
учебное пособие / П. В. Шведовский, В. В. Лукша, Н. В. Чумичева. – Минск ; 
Москва : Новое знание : ИНФРА-М. – 2016– 
     Ч. 1 : План, земляное полотно. – 2016. – 444 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Содержит общие вопросы изысканий и проектирования автомо-
бильных дорог. Приведены основные теории транспортных потоков и мето-
дики расчета движения автомобилей. Особое внимание уделено проектиро-
ванию плана, продольного и поперечного профилей автомобильных дорог, 

http://biblio.bsau.ru/metodic/41278.djvu
http://biblio.bsau.ru/metodic/41271.djvu


сооружений дорожного водоотвода, малых водопропускных сооружений, 
расчетам дорожных одежд. Даны основы проектирования пересечений и 
примыканий с учетом действующих нормативных документов и научно-
технических достижений в этой области. Для студентов автомобильно-
дорожных специальностей и факультетов. Может быть полезно инженерно-
техническим работникам дорожных организаций и предприятий. 
 

183.  625(07) 
Ш 52 
 

Шестопалов К. К. Строительные и дорожные машины [Электронный ре-
сурс] : учебник / К. К. Шестопалов. – Москва : Академия, 2015. – 384 с. –
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/48969.pdf. 
 

626.8 Мелиоративное строительство. Сельскохозяйственная гидротехника 
184.  626.8 

Б 43 
 

Белогай С. Г. Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиора-
тивной сети : монография / С. Г. Белогай, В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. – 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 320 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В монографии обобщены многолетние исследования на гидро-
технических сооружениях мелиоративных систем, на основании которых 
предлагаются способы проведения инженерных мелиораций и даются реко-
мендации по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений внутрихозяйственной мелиоративной сети Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов. Приводятся зависимости для прогно-
зирования некоторых параметров воронки размыва в нижнем бьефе гидро-
технических сооружений оросительных систем. Представлены прочностные 
расчеты некоторых конструкций гидротехнических сооружений мелиоратив-
ной сети с использованием расчетных зависимостей строительной механики. 
Издание будет полезно для гидротехников водохозяйственных организаций, 
научных работников, аспирантов и студентов вузов мелиоративного направ-
ления. 
 

185.  626.8(07) 
Н 56 
 

Нестеров М. В. Гидротехнические сооружения : учебник / М. В. Нестеров. – 
2-е изд., испр. и доп. – Минск ; Москва : Новое знание : ИНФРА-М, 2015. – 
600 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены конструкции и методы расчета речных и внутри-
системных гидротехнических сооружений. Приведены примеры расчетов. 
При освещении всех разделов курса широко использованы действующие 
нормативные документы. Учтены наиболее важные достижения в области 
мелиоративной гидротехнической науки за последние годы. Для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Мелиорация и 
водное хозяйство». Может быть полезен учащимся средних специальных 
учебных заведений, а также специалистам, занимающимся проектированием, 
строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений. 
 

628 Санитарная техника, санитарно-технические сооружения.  
Водоснабжение. Канализация. Освещение 

186.  628(07) 
В 62 
 

Водоотведение : учебник / Ю. В. Воронов [и др.] ; под ред. Ю. В. Воронова. – 
Москва : ИНФРА-М, 2016. – 414 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основные сведение о системах водоотве-
дения и технология очистки бытовых и производственных сточных вод и об-
работки осадков. Рассмотрены вопросы проектирования и расчета водоотво-

http://biblio.bsau.ru/metodic/48969.pdf


дящих сетей и сооружений и обработки осадка. Отражены достижения науки 
и техники в области отведения и очистки сточных вод. Для студентов строи-
тельных техникумов, колледжей, обучающихся по специальности 08.02.04 
(270112) «Водоснабжение и водоотведение». 
 

187.  628(07) 
К 59 
 

Кокорин О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата поме-
щений : учебник / О. Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 
2016. – 218 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Приведены основные сведения и справочные материалы по 
устройству систем микроклимата помещений жилых и общественных зданий, 
коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Описание 
оборудования дано согласно его функциональному назначению на объектах 
строительства. В соответствии с нормативно-методическими требованиями 
отражены современные достижения науки и технологии строительства, ре-
монта и эксплуатации систем микроклимата зданий. Для студентов строи-
тельных техникумов и колледжей, а также бакалавров строительных вузов, 
может быть полезен также руководителям и специалистам предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса. 
 

188.  628(07) 
Л 84 
 

Луканин А. В. Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных 
вод : учебное пособие / А. В. Луканин ; Московский гос. машиностроитель-
ный ун-т (МАМИ). – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 242 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Систематизированы и обобщены научные данные по существу-
ющим методам биологической очистки сточных вод. Материал построен на 
анализе процессов, происходящих при взаимодействии живых организмов 
при усвоении органических и других загрязнений как между собой, так и с 
этими загрязнениями в пищевых цепях на разных трофических уровнях. Рас-
смотрены материалы по очистке сточных вод как в естественных, так и в ис-
кусственных условиях. Подробно описаны конструкции очистных сооруже-
ний и приведены методы инженерных расчётов. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов, научных работников, инженеров-технологов и других 
специалистов, обучающихся и работающих в области инженерной защиты 
окружающей среды. 
 

189.  628(07) 
О-66 
 

Орлов В. А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водо-
отводящих сетей бестраншейными методами : учебное пособие / В. А. Орлов, 
Е. В. Орлов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 221 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Систематизированы и анализируются бестраншейные техноло-
гии строительства, ремонта и реконструкции подземных инженерных сетей 
систем водоснабжения и водоотведения. Представлены сведения о трубах из 
новых материалов для реализации бестраншейных методов, описаны прин-
ципы современных методов локации и телеинспекции инженерных сетей, 
прочистки и эксплуатации подземных трубопроводов. Приведены основные 
положения и подходы по выбору объекта и метода восстановления подзем-
ных трубопроводов. Представлены тесты самоконтроля с ответами и краткий 
словарь специальных терминов по бестраншейным технологиям строитель-
ства, ремонта и реконструкции инженерных сетей. Для студентов строитель-
ных техникумов, обучающихся по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и 
водоотведение». 



 
190.  628(07) 

П 12 
 

Павлинова И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник / И. И. Павли-
нова, В. И. Баженов, И. Г. Губий ; Московский гос. строительный ун-т. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 380 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
 

191.  628(07) 
Ш 95 
 

Шубов Л. Я. Технология отходов : учебник / Л. Я. Шубов, М. Е. Ставров-
ский, А. В. Олейник ; под ред. Л. Я. Шубова. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 
2016. – 349 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Излагаются технологические основы решения проблемы отхо-
дов. Рассматриваются вопросы очистки сточных вод, комплексной перера-
ботки и утилизации отходов потребления. Раскрываются во взаимосвязи тех-
нологические аспекты обращения с отходами с позиции экологии, экономи-
ки, ресурсо- и энергосбережения. Является продолжением учебника "Техно-
логия твердых бытовых отходов" (М: Альфа-М: Инфра-М, 2011). Для студен-
тов вузов, обучающихся по техническим, технологическим и экологическим 
специальностям, включая экологический сервис. Представляет интерес для 
преподавателей и специалистов, работающих в системе инженерного обеспе-
чения городского хозяйства и использования вторичных ресурсов, а также 
для проектантов (книга содержит удобный для пользования обширный фак-
тический материал). 
 

629 Техника средств транспорта 
192.  629 

А 65 
 

Андреев И. В. Основы законодательства в сфере дорожного движения : 
учебное пособие / И. В. Андреев. – Москва : ФОРУМ, 2011. – 223 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматриваются вопросы административной, гражданской и 
уголовной ответственности водителя за нарушение Правил дорожного дви-
жения, предусмотренные в программе подготовки водителей категорий «В» и 
«С» (разд. II «Основы законодательства в сфере дорожного движения»). Осо-
бое внимание уделено вопросам административного, гражданского, и уго-
ловного права, правовым основам охраны окружающей среды, правам соб-
ственности на транспортное средство, а также порядку и правилам возмеще-
ния вреда, причиненного в результате совершенного дорожно-транспортного 
происшествия и страхования транспортного средства по существующим про-
граммам страхования. Для преподавателей и лиц, обучающихся в учреждени-
ях профессионального образования, по программам подготовки водителей 
транспортных средств, а также для водителей с любым стажем управления 
транспортным средством и других участников дорожного движения. Обзор 
нормативно-законодательных актов, действующих в сфере дорожного дви-
жения, представлен по состоянию на июль 2010 года. 
 

193.  629 
Б 51 
 

Бернацкий В. В. Исследование аэродинамики автомобиля : монография  
/ В. В. Бернацкий, А. В. Острецов. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В монографии представлен исторический обзор работ по иссле-
дованию аэродинамики автомобиля, рассмотрены основные аэродинамиче-
ские характеристики автомобиля, конструкции аэродинамических труб. По-
дробно изложены методики проведения испытаний полноразмерных автомо-
билей и их моделей в аэродинамических трубах, в дорожных и дорожно-
стендовых условиях. 



 
194.  629(07) 

Б 72 
 

Бобович Б. Б. Утилизация автомобилей и автокомпонентов : учебное посо-
бие / Б. Б. Бобович. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 167 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрен передовой зарубежный опыт ор-
ганизации работ по утилизации выводимых из эксплуатации автомобилей. 
Дана оценка отечественной нормативно-правовой базы в этой области. Рас-
смотрены технологии и оборудование для мойки и разборки автомобилей и 
автоагрегатов, а также технологии восстановления деталей. Приведены тех-
нологические схемы утилизации кузовов, аккумуляторов, пластмассовых де-
талей, автопокрышек, моторного масла, обивочных и других материалов. 
Рассмотрены вопросы сжигания и захоронения отходов, не подлежащих ре-
циклингу. Изложены вопросы защиты окружающей среды и работающего 
персонала от вредного воздействия процессов и продуктов утилизации авто-
мобилей и автокомпонентов. Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений машиностроительного профиля, обучающихся по специ-
альностям 190201 «Автомобиле- и тракторостроение», 280201 «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 
280202 «Инженерная защита окружающей среды», для подготовки бакалав-
ров техники и технологий по направлениям «наземные транспортные систе-
мы» и «техносферная безопасность», а также для преподавателей и инженер-
но-технических работников. 
 

195.  629(07) 
Г 31 
 

Геленов А. А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебное посо-
бие / А. А. Геленов, Т. И. Сочевко, В. Г. Спиркин. – 4-е изд., стер. – Москва : 
Академия, 2015. – 300 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами среднего профессионального образо-
вания по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранс-
порта». Рассмотрены ассортимент, технические требования, важнейшие экс-
плуатационные свойства современных и перспективных автомобильных топ-
лив, смазочных материалов и технических жидкостей, а также конструкци-
онно-ремонтные материалы, применяемые при эксплуатации и ремонте авто-
мобилей и подвижной наземной техники. Показано влияние топлив и сма-
зочных материалов на надежность эксплуатации техники. Даны сведения об 
экологических свойствах и рациональном использовании эксплуатационных 
материалов. Приведен обширный справочный материал.Для студентов учре-
ждений среднего профессионального образования. 
 

196.  629(07) 
Г 46 
 

Гибовский Г. Б. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта : ме-
тодическое пособие по преподаванию профессионального модуля  
/ Г. Б. Гибовский, В. П. Митронин, Д. К. Останин. – Москва : Академия, 2015. 
– 239 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Данное пособие создано в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального об-
разования по профессии «Автомеханик». Представлены методики проведе-
ния занятий по слесарному делу, техническим измерениям, устройству, тех-
ническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Для преподавателей си-
стемы среднего профессионального образования по профессии «Автомеха-



ник». Может быть использовано на курсах подготовки водителей транспорт-
ных средств категорий «В» и «С». 
 

197.  629(07) 
Г 52 
 

Гладов Г. И. Устройство автомобилей : учебник / Г. И. Гладов, А. М. Пет-
ренко. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 351 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрено устройство современных отечественных и ино-
странных легковых автомобилей: системы впрыска топлива, двигатели, рабо-
тающие на газовом топливе, гибридные силовые установки, электрический 
тяговый привод, дифференциалы типа «Торсен», электроусилители рулевого 
управления, навигационные системы и др. Учебник может быть использован 
при освоении профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспорта» (МДК.01.02) по профессии «Автомеханик». К 
данному учебнику выпущен электронный образовательный ресурс «Устрой-
ство автомобилей». Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. Может быть полезен широкому кругу автолюбителей. 
 

198.  629(07) 
Д 33 
 

Денисов А. С. Практикум по технической эксплуатации автомобилей : учеб-
ное пособие / А. С. Денисов, А. С. Гребенников. – 3-е изд., перераб. –  
Москва : Академия, 2016. – 240 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

199.  629(07) 
Д 44 
 

Диагностирование автомобилей. Практикум : учебное пособие  
/ А. Н. Карташевич [и др.] ; под ред. А. Н. Карташевича. – Минск : Новое 
знание ; Москва : ИНФРА-М, 2015. – 207 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

200.  629(07) 
Е 78 
 

Ерохов В. И. Токсичность современных автомобилей. Методы и средства 
снижения вредных выбросов в атмосферу : учебник / В. И. Ерохов. – Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 450 с. 
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены экологические проблемы развития автомобильного 
транспорта. Рассмотрены источники образования и выброса вредных веществ 
(ВВ) автотранспортными средствами. Проанализированы особенности про-
цесса сгорания и образования ВВ современных ДВС. Рассмотрены вопросы 
нормирования и методы контроля ОГ автомобилей, причины повышения 
уровня токсичности и дымности ОГ в условиях эксплуатации, а также влия-
ние организации дорожного движения и режимов движения на выброс ВВ. 
Дан анализ эффективности применения экологически чистых альтернатив-
ных видов топлива, системы нейтрализации ОГ вне цилиндров двигателя. 
Рассмотрены вопросы социально-экономической и экологической оценки ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду. Учебник предназначен для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подго-
товки дипломированных специалистов 653200 «Транспортные машины и 
транспортно-технологические комплексы» по специальностям «Автомобиле- 
и тракторостроение». Он может быть полезен студентам экологических спе-
циальностей, обучающихся по специальностям 280202.65 «Инженерная за-
щита окружающей среды» и 140501.65 «Двигатели внутреннего сгорания». 
 

201.  629(07) 
И 20 
 

Иванов К. С. Безопасность жизнедеятельности водителей наземных транс-
портно-технологических средств : учебное пособие / К. С. Иванов, Т. Б. Су-
рикова, М. В. Графкина. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 123 с. 



 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии анализируются внутренние и внешние фак-
торы безопасности водителей наземных транспортно-технологических 
средств, пассажиров и других участников дорожного движения. Рассмотрены 
вопросы активной, пассивной, послеаварийной и пожарной безопасности и 
методы оказания доврачебной помощи 
 

202.  629(07) 
К 56 
 

Коваленко Н. А. Организация технического обслуживания и ремонта авто-
мобилей : учебное пособие / Н. А. Коваленко. – Минск ; Москва : Новое зна-
ние : ИНФРА-М, 2016. – 228 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные технологические процессы в различных 
организациях автомобильного транспорта и сервиса, формы и методы их ор-
ганизации. Изложены вопросы управления персоналом. Описаны основные 
организационно-производственные структуры инженерно-технической служ-
бы, а также документооборот, рекомендуемый при выполнении производ-
ственного процесса обслуживания и ремонта автомобилей. Дано описание 
процессов управления качеством, сертификации и лицензирования в органи-
зациях автомобильного транспорта. Для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям автотранспортного профиля. Может быть полезно инженер-
но-техническим работникам организаций автомобильного транспорта и сер-
виса. 
 

203.  629(07) 
К 60 
 

Колесник П. А. Материаловедение на автомобильном транспорте : учебник  
/ П. А. Колесник, В. С. Кланица. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 
318 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
 

204.  629(03) 
К 89 
 

Кузьмин Н. А. Автомобильный справочник-энциклопедия : учебное пособие 
/ Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 287 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В справочном пособии - своеобразной малой энциклопедии ав-
томобиля - собрано около 3000 наиболее часто употребляемых названий и 
терминов по автомобильной тематике, даны их эквиваленты на английском 
языке, расшифровка или подробное разъяснение смысла терминов. В книге 
содержится большой объем информации по историческим фактам автострое-
ния, конкретным личностям, внесшим значительный вклад в динамику раз-
вития конструкций автотранспортных средств. Текстовое изложение сопро-
вождается иллюстрациями. Приведена и другая полезная дли автомобилистов 
информация. Пособие может также служить в качестве словаря для перевода 
специальных терминов и названий с русского языка на английский. Предна-
значено для студентов, магистров и аспирантов автомобильных вузов и тех-
никумов, может использоваться профессиональными и начинающими авто-
мобилистами. 
 

205.  629(07) 
Н 14 
 

Набоких В. А. Датчики автомобильных электронных систем управления и 
диагностического оборудования : учебное пособие / В. А. Набоких. –  
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 238 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии обобщаются, систематизируются и углуб-
ляются сведения о датчиках электронных и автоматических систем управле-
ния, диагностического и гаражного оборудования, применяемого в процессе 



эксплуатации автомобилей. Приведены основные данные об электрических 
измерениях, которые широко применяются для диагностики, обслуживания и 
ремонта автомобилей. Пособие предназначено для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специальности 23.03.02 "Наземные транс-
портно-технологические комплексы". 
 

206.  629(07) 
Н 14 
 

Набоких В. А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов : 
учебное пособие / В. А. Набоких. – 2-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015. – 286 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены системы технического обслу-
живания, диагностирования изделий и систем электрооборудования в про-
цессе эксплуатации, а также комплекс материально-технических, экономиче-
ских, организационных и социальных мероприятий, которые обеспечивают 
поддержание транспортных машин в работоспособном состоянии. В прило-
жении даны лабораторные работы. Предназначено для студентов и препода-
вателей высших учебных заведений. 
 

207.  629(07) 
Н 60 
 

Нигматуллин  Ш. Ф. Фирменное обслуживание в техническом сервисе : 
учебное пособие / Ш. Ф. Нигматуллин ; Башкирский государственный аграр-
ный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 239 с. 
 Экземпляры: всего:90 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(85) 
 

208.  629(07) 
О-34 
 

Овсянников Е. М. Бортовые источники и накопители энергии автотранс-
портных средств с тяговыми электроприводами : учебник  
/ Е. М. Овсянников. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 279 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

209.  629(07) 
О-64 
 

Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте : 
учебник / М. С. Ходош [и др.] ; под ред. М. С. Ходоша. – Москва : Академия, 
2016. – 287 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Даны основы организации перевозок пассажиров, в том числе 
автобусами, по регулярным маршрутам в городском, пригородном, междуго-
родном и международном сообщениях. Приведена классификация подвижно-
го состава и линейных сооружений, их оборудование и экипировка транс-
портных средств для перевозок пассажиров. Рассмотрены вопросы диспет-
черского управления пассажирскими перевозками. 
 

210.  629(07) 
Р 37 
 

Ременцов А. Н. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 
[Электронный ресурс]  : учебник / А. Н. Ременцов, Ю. Г. Сапронов, С. Г. Со-
ловьев. – Москва : Академия, 2015. – 304 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/48967.pdf. 
 

211.  629(07) 
С 13 
 

Савич Е. Л. Ремонт кузовов легковых автомобилей : учебное пособие  
/ Е. Л. Савич, В. С. Ивашко, А. С. Савич ; под ред. Е. Л. Савича. – Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2016. – 320 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

212.  629(07) 
Т 87 
 

Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей : учебное пособие 
/ И. С. Туревский. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М. – 2016– 
     Кн. 1 : Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. –  

http://biblio.bsau.ru/metodic/48967.pdf


2016. – 431 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В данном учебном пособии, выпушенном в двух частях, рас-
сматриваются вопросы технического обслуживания автомобилей. В первой 
части освещаются вопросы технического обслуживания и ремонта грузовых 
автомобилей марок "ГАЗ", "ЗИЛ", "КамАЗ", базовых моделей автомобилей 
ВАЗ-2109, "Москвич" 2141-01, с классической и переднеприводной компоно-
вочной схемой, а также выпускаемых в настоящее время различных модифи-
каций базовых моделей автомобилей, оборудованных системами впрыска 
топлива. Даны основы организации технического обслуживания и ремонта 
автомобилей, рассматриваются возможные неисправности агрегатов, меха-
низмов и систем автомобилей, причины их возникновения и способы устра-
нения. Вторая часть посвящена вопросам организации технического обслу-
живания, ремонта и хранения автомобильного транспорта. Учебное пособие 
предназначено для студентов колледжей и техникумов по специальности 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" и может 
быть полезно при подготовке водителей и технического персонала для ре-
монтных сервисных предприятий. 
 

63 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
213.  63 

С 88 
 

Студент и аграрная наука [Электронный ресурс] : материалы IX студенче-
ской научной конференции (26–27 марта 2015) / Башкирский государствен-
ный аграрный университет, Совет молодых ученых университета. – Уфа : 
БГАУ. – 2015– 
     Ч. 1 : Факультет агротехнологий и лесного хозяйства. Факультет биотех-
нологий и ветеринарной медицины. Факультет природопользования и строи-
тельства. Механический факультет. – 276 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49654.pdf. 
 

214.  63 
С 88 
 

Студент и аграрная наука [Электронный ресурс] : материалы IX студенче-
ской научной конференции (26–27 марта 2015). – Уфа : БГАУ. – 2015– 
     Ч. 2 : Факультет информационных технологий. Факультет пищевых тех-
нологий. Экономический факультет. Энергетический факультет. Кафедра 
иностранных языков. Кафедра физического воспитания, спорта и туризма. – 
288 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49655.pdf. 
 

630 Лесное хозяйство. Лесоводство 
215.  630*(07) 

С 89 
 

Султанова Р. Р. Оптимизация рекреационного лесопользования : учебное 
пособие / Р. Р. Султанова, А. Ф. Хайретдинов, М. В. Мартынова ; Башкир-
ский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2015. – 254 с.  
 Экземпляры: всего:57 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №2(52). 
 

216.  630*(07) 
Х 22 
 

Харченко Н. А. Недревесная продукция леса : учебник / Н. А. Харченко,  
Н. Н. Харченко. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 382 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №2(7) 
Аннотация: Рассмотрены виды недревесных лесных ресурсов, их географи-
ческое распространение, зависимость от типов леса, погоды, климата; их 
биохимические и другие характеристики; применение в медицине, пищевой 
промышленности, в качестве технического сырья. Описаны способы заготов-
ки, переработки, транспортировки, хранения; меры по охране, восстановле-
нию и обогащению. Освещены вопросы побочного использования (сеноко-
шение, пастьба скота). 

http://biblio.bsau.ru/metodic/49654.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49655.pdf


 
631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством 

217.  631.1(07) 
В 58 
 

Влияние развития сельских территорий на устойчивое развитие сельскохо-
зяйственного производства (на примере Республики Башкортостан) [Элек-
тронный ресурс] : научно-методические рекомендации / В. Н. Лукьянов, А. 
А. Аскаров, Л. М. Кликич, Т. В. Вострецова ; Министерство сельского хозяй-
ства РБ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 
2013. – 145 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49568.pdf. 
 

218.  631.1(07) 
И 66 
 

Инновационные процессы в управлении объектами сельскохозяйственного 
назначения : учебное пособие  / А. Л. Эйдис [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 
2016. – 192 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие посвящено вопросам управления процессами 
создания инновационной техники для сельского хозяйства, понимания зако-
номерностей развития инновационного менеджмента, выработки стратегии и 
тактики управления. Определены тенденции развития инновационной дея-
тельности в отраслях агропромышленного комплекса. Предложены методы 
количественной оценки и классификации инновации как экономической ка-
тегории, схемы структурных преобразований с целью ускорения процессов 
создания и освоения инноваций. Предназначено для студентов и аспирантов 
сельскохозяйственных вузов, обучающихся по специальностям 38.03.02 
«Менеджмент», 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(сельское хозяйство)», для подготовки и повышения квалификации специа-
листов механизации сельскохозяйственного производства, а также для прак-
тиков при решении методических и практических проблем производства, 
управления инновационной деятельностью в отраслях АПК. 
 

219.  631.1(07) 
К 59 
 

Козлов В. В. Инновационный менеджмент в АПК : учебник / В. В. Козлов,  
Е. Ю. Козлова. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. – 363 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания. В книге даны основные представления об инновационном менеджмен-
те, как системе форм и методов организации инновационной деятельности 
людей и творческих коллективов, организации и проведения работ по реали-
зации инновационных проектов различной сложности. Раскрыты представле-
ния об инновационном процессе и инновационной деятельности, оценки этой 
деятельности с использованием современных знаний и международных мате-
риалов — рекомендаций Осло, особенности трансфера и диффузии иннова-
ций. Раскрыта сущность инновационной деятельности в сельском хозяйстве и 
описаны варианты её организации в современных условиях. Для студентов 
бакалавриата и магистратуры, аспирантов, специалистов организаций, изу-
чающих современные проблемы организации инновационной деятельности в 
целом и в системе АПК в частности. Учебник будет полезен всем тем, кто по 
роду своей деятельности связан с решением проблем инновационного разви-
тия бизнесов и отраслей, особенно сельского хозяйства. 
 

220.  631.1(07) 
Х 12 
 

Хабиров Г. А. Методические подходы к оценке экономической эффективно-
сти государственной поддержки в сельскохозяйственных организациях : 
(научно-практические рекомендации на материалах Республики Башкорто-
стан)  

http://biblio.bsau.ru/metodic/49568.pdf


/ Г. А. Хабиров, Р. Р. Хакимов, А. Г. Хабиров ; Министерство сельского хо-
зяйства РФ, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : 
БГАУ, 2016. – 23 с.  
 Экземпляры: всего:10 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(1), АУЛ №1(6). 
 

631.3 Сельскохозяйственные машины, орудия, оборудование.  
Садово-огородный инвентарь 

221.  631.3(07) 
Г 96 
 

Гусаков Ф. А. Организация и технология механизированных работ в расте-
ниеводстве : практикум / Ф. А. Гусаков, Н. В. Стальмакова. – Москва : Ака-
демия, 2015. – 282 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены правила эксплуатации машин-
но-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий, технология меха-
низированных полевых работ, а также правила охраны труда и противопо-
жарных мероприятий при выполнении различных механизированных работ в 
сельскохозяйственном производстве. Даны расчеты тяговых свойств трактора 
для определенных условий работы, состава машинно-тракторных агрегатов 
для выполнения этих работ и выбора способа движения агрегатов. Приведена 
технология подготовки разных машинно-тракторных агрегатов для предпо-
севной обработки почвы, в ходе выращивания сельскохозяйственных культур 
и их уборки. Практикум может быть использован при освоении профессио-
нального модуля ПМ.03 «Выполнение механизированных работ в сельском 
хозяйстве» по профессии «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-транспортного парка». Для студентов учреждений среднего про-
фессионального образования. 
 

222.  631.3(07) 
Д44 
 

Диагностика и техническое обслуживание машин [Электронный ресурс] : 
учебник / А. Д. Ананьин, В. М. Михлин, И. И. Габитов, А. В. Неговора,  
А. С. Иванов. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2015. – 416 с. – 
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/48972.pdf. 
 

223.  631.3(07) 
И 20 
 

Иванов Ю. Г. Механизация и технология животноводства. Лабораторный 
практикум : учебное пособие / Ю. Г. Иванов, Р. Ф. Филонов, Д. Н. Мурусид-
зе. – Москва : ИНФРА–М, 2016. – 208 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы технологии, механи-
зации и автоматизации процессов в животноводстве; изложены основы со-
временной технологии производства продукции животноводства; дано крат-
кое описание конструкций и принципов работы используемого в животно-
водстве оборудования. Весь материал оформлен в виде отдельных лабора-
торных работ, распределенных в соответствии с программой курса. В каждой 
лабораторной работе рассмотрены отдельные группы машин и оборудования 
в соответствии с их классификацией и технологическим назначением; пред-
ставлены методики расчета параметров, необходимых для определения оп-
тимального комплектования поточно-технологических линий; освещены во-
просы эксплуатации оборудования и технико-экономической эффективности. 
Каждая лабораторная работа включает цель, содержание, отчетность и кон-
трольные вопросы. Учебное пособие предназначено для бакалавров, обуча-
ющихся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия». 
 

224.  631.3 
И 62 

Инженерное обеспечение в АПК [Электронный ресурс] : научный сборник. 
Вып. 1 /  Башкирский государственный аграрный университет, Механический 

http://biblio.bsau.ru/metodic/48972.pdf


 факультет ; редкол.: И. Х. Масалимов [и др.]. – Уфа : БГАУ, 2015. – 96 с.– 
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49649.pdf. 
 

225.  631.3(07) 
К 20 
 

Капустин В. П. Сельскохозяйственные машины : учебное пособие  
/ В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. – Москва : ИНФРА–М, 2016. – 279 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии представлены способы и средства регули-
ровки и настройки машин и агрегатов на оптимальные режимы работы, при-
боры и приспособления для регулировки и настройки сельскохозяйственных 
машин, рекомендованные к внедрению Центральной государственной маши-
ноиспытательной станцией, ЦЧО МИС и КубНИИТиМ. Содержит техниче-
ские требования, предъявляемые к сельскохозяйственным машинам. Приве-
дена классификация способов и средств регулировки основных сельскохо-
зяйственных машин, их узлов, рабочих органов и агрегатов, описаны правила 
проведения регулировок, организация подготовки сельскохозяйственных 
машин и агрегатов на регулировочной площадке и техника безопасности при 
подготовке машин к работе. Представлены задачи, а также решения типовых 
задач по каждому разделу. Предназначено для бакалавров 2-го и 3-го курсов 
направления 35.03.06 всех форм обучения. Будет полезно аспирантам, зани-
мающимся совершенствованием рабочих органов сельскохозяйственных ма-
шин и орудий, и магистрам, обучающимся по направлению 35.03.06 «Агро-
инженерия».  
 

226.  631.3(07) 
М 55 
 

Механизация животноводства: дипломное и курсовое проектирование по 
механизации животноводства : учебное пособие / Р. Ф. Филонов [и др.]. – 
Москва : ИНФРА–М, 2016. – 426 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
 

227.  631.3(07) 
М 55 
 

Механизация растениеводства : учебник / под ред. В. Н. Солнцева. – 
Москва : ИНФРА–М, 2016. – 383 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены способы и технологии выполнения работ в расте-
ниеводстве при возделывании сельскохозяйственных культур, общее устрой-
ство, принцип работы энергетических и технологических машин, их воздей-
ствие на почву, растения и окружающую среду. Изложены требования к вы-
полнению механизированных работ в растениеводстве, сведения о подготов-
ке машин к работе и регулировке их рабочих органов на заданные условия 
работы, правила эксплуатации машин и агрегатов, обеспечивающие наиболее 
эффективное их использование в сельскохозяйственном производстве, мето-
ды контроля качества выполняемых операций. Для студентов агрономиче-
ских специальностей сельскохозяйственных вузов. 
 

228.  631.3 
Р 38 
 

Ремонт. Восстановление. Реновация [Электронный ресурс] : материалы V 
Международной научно-практической конференции (19–20 марта 2014 г.)  
/ Башкирская выставочная компания, Башкирский государственный аграрный 
университет. – Уфа : БГАУ, 2014. – 264 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49646.pdf. 
 

229.  631.3 
С 56 
 

Совершенствование конструкции, эксплуатации и технического сервиса 
автотракторной и сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс] : ма-
териалы Международной научно-практической конференции (19–20 декабря 
2013 года, г. Уфа) / Башкирский государственный аграрный университет. – 

http://biblio.bsau.ru/metodic/49649.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49646.pdf


Уфа : БГАУ, 2013. – 424 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49608.pdf. 
 

230.  631.3(07) 
С 92 
 

Схиртладзе А. Г. Ремонт технологических машин и оборудования : учебное 
пособие / А. Г. Схиртладзе, В. А. Скрябин, В. П. Борискин. – Старый Оскол : 
ТНТ, 2016. – 429 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №2(10) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные виды ремонта и вос-
становления деталей технологических машин; изложены физические основы 
различных процессов, применяющиеся при ремонте и восстановлении дета-
лей; освещены вопросы подбора технологического оборудования, режимных 
параметров и материалов для ремонта и восстановления деталей и сборочных 
единиц технологических машин. 
 

231.  631.3 
Т 38 
 

Технологии реновации машин и оборудования : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции в рамках XI Промышленного салона и 
специализированных выставок "ПРОМЭКСПО, станки и инструмент", 
"Сварка. Контроль. Диагностика" 25–26 февраля 2016 г. / Башкирская выста-
вочная компания, Башкирский ГАУ. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. – 330 с. 
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2). 
 

232.  631.3 
Т 38 
 

Технологии реновации машин и оборудования [Электронный ресурс] : ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции в рамках XIПро-
мышленного Салона и специализированных выставок "ПРОМЭКСПО, 
СТАНКИ и ИНСТРУМЕНТ", "СВАРКА. КОНТРОЛЬ. ДИАГНОСТИКА" 
(25–26 февраля 2016 г.) / Башкирская выставочная компания, Башкирский 
государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 332 с. – Ре-
жим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49609.pdf. 
 

233.  631.3(07) 
Т 38 
 

Технология сельскохозяйственного машиностроения : учебник  
/ Ю. А. Бондаренко [и др.]. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 467 с.  
Экземпляры: всего:12 - СЧЗ(1), АНЛ(1), АУЛ №2(10) 
Аннотация: В учебнике предложены для изучения вопросы по основам тех-
нологии машиностроения, по металлорежущим станкам, по технологии изго-
товления деталей, которые применяются в сельскохозяйственных машинах. 
Приведены элементы теории базирования.  Рассмотрены вопросы, связанные 
с обеспечением точности механической обработки, качеством поверхностей 
деталей машин, расчётом припусков, режимов резания и норм времени. Ре-
комендуется для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и магистров "Машиностроение", "Кон-
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств" , а также по специальности 151701 - "Проектирование технологиче-
ских машин и комплексов" и др. специальностям и направлениям, изучаю-
щим дисциплины: "Основы ТМ", "Технология машиностроения", "Техноло-
гия производства машин", "Технология и оборудование сборочного произ-
водства. Учебник будет полезен для инженерно-технических работников ма-
шиностроительных предприятий и специалистов, связанных в работе с сель-
скохозяйственной техникой. 
 

234.  631.3(07) 
Э 34 
 

Эйдис А. Л. Управление процессом создания технических систем для АПК : 
учебник / А. Л. Эйдис, Е. П. Парлюк. – Москва : ИНФРА-М, 2016. –187 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 

http://biblio.bsau.ru/metodic/49608.pdf
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Аннотация: Рассмотрены основные понятия и положения по управлению 
процессом создания технических систем для АПК, сущность системного и 
программно-целевого подхода, приведены организационные мероприятия, 
направленные на формирование информационного обеспечения, обоснование 
технических и временных параметров таких систем, методов принятия 
управленческого решения на всех этапах жизненного цикла системы. Пред-
ложены методы управления и контроля техническими системами. Учебник 
рассчитан на студентов (бакалавров), обучающихся по направлениям 35.03.06 
«Агроинженерия»; 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические ком-
плексы»; аспирантов по направлению 35.06.04 «Технология средств механи-
зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-
стве», а также может быть использован для подготовки и повышения квали-
фикации специалистов механизации сельскохозяйственного производства. 
 

631.4 Почвоведение 
235.  631.4(07) 

М 22 
 

Мамонтов В. Г. Практикум по химии почв : учебное пособие / В. Г. Мамон-
тов, А. А. Гладков. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2015. – 271 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены методы анализа элементного со-
става минеральной части почв, способы выражения результатов валового 
анализа и пересчета аналитических данных. Приведены методы изучения 
ионно-солевого комплекса почв и доступных форм элементов питания расте-
ний, а также методы, используемые для определения общего гумуса и азота, 
группового и фракционного состава гумуса, и методы изучения некоторых 
свойств гумусовых кислот. Рассмотрено использование данных валового 
анализа, результатов изучения ионно-солевого комплекса и органического 
вещества почв в практических целях. Пособие предназначено студентам и 
бакалаврам высших учебных заведений, обучающимся на факультетах поч-
воведения, агрохимии и экологии по направлению 35.03.03 «Агрохимия и аг-
ропочвоведение», а также магистрам, аспирантам и научным работникам, 
специализирующимся в области почвоведения, агрохимии, экологии и агро-
номии. 
 

631.5 Агротехника. Обработка почвы 
236.  631.5(07) 

З-52 
 

Земледелие : учебное пособие / А. И. Беленков [и др.]. – Москва : ИНФРА–
М, 2016. – 236 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие «Земледелие» содержит теоретические и прак-
тические основы дисциплины, в нем представлены описание и характеристи-
ка научных основ земледелия, сорняков и мер борьбы с ними, системы сево-
оборотов, обработки почвы, защиты почв от водной эрозии и дефляции, со-
временных систем земледелия, приводятся промежуточные тесты и задания. 
Раскрываются сущность и механизмы формирования и функционирования 
земледелия как агрономической дисциплины и отрасли современного сель-
скохозяйственного производства. Для студентов бакалавриата по направле-
нию подготовки 35.03.04 «Агрономия». 
 

237.  631.5(07) 
О-75 
 

Основы научных исследований в агрономии : учебник / М. Ф. Трифонова 
[и др.]. – Москва : Альянс, 2016. – 327 с.  
Экземпляры: всего:45 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(40) 
 

632 Вредители растений. Болезни растений. Защита растений 



238.  632(07) 
Л 36 
 

Левитин М. М. Сельскохозяйственная фитопатология : учебное пособие для 
академического бакалавриата / М. М. Левитин. – Москва : Юрайт, 2016. – 281 
с.  
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2). 
 

239.  632(07) 
Ч-34 
 

Чебаненко С. И. Карантинные болезни растений : учебное пособие  
/ С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина. – Москва : ИНФРА–М, 2015. – 112 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии «Карантинные болезни растений» представ-
лены сведения о симптоматике, способах распространения и источниках со-
хранения важнейших карантинных заболеваний растений, а также методах 
карантинных обследований и анализе фитосанитарного риска, карантинного 
досмотра и карантинной экспертизы. Для лабораторных занятий стулентов, 
обучающихся по направлению 35.03.04 «Агрономия», профиль «Зашита рас-
тений». 
 

633.2/.3 Кормовые растения. Луга и пастбища. Кормовые культуры 
240.  633.2(07) 

М 69 
 

Михалев С. С. Кормопроизводство : учебное пособие / С. С. Михалев,  
Н. Н. Лазарев. – Москва : ИНФРА–М, 2015. – 287 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены морфологические, биологиче-
ские, экологические и кормовые характеристики, а также технологии возде-
лывания на корм зерновых злаковых и бобовых культур, сеяных трав, корне-
плодных, клубнеплодных и других растений. Изложены принципы организа-
ции зеленого конвейера, технатогии улучшения и использования сенокосов и 
пастбищ, производства сена, искусственно высушенных кормов, силоса и се-
нажа, комбикормов, химического консервирования зеленой массы и зерна, 
общие подходы к анализу состояния кормовой базы в хозяйстве. Предназна-
чено для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 
35.03.04(110400) «Агрономия». 
 

633.6 Сахаристые и крахмалистые растения 
241.  633.6(07) 

И 87 
 

Исмагилов Р. Р. Свекловодство [Электронный ресурс] : [учебное пособие]  
/ Р. Р. Исмагилов, М. Х. Уразлин, Д. Р. Исламгулов ; Министерство сельского 
хозяйства РФ, Башкирский ГАУ. – Изд. 2–е, испр. и доп. – Уфа : БГАУ,  
2016. – 161 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/41545.pdf. 
 

635.9 Декоративные растения. Декоративное садоводство. Цветоводство 
242.  635.9(07) 

К 89 
 

Кузнецов И. Ю. Практикум по газоноведению : учебное пособие  
/ И. Ю. Кузнецов ; Башкирский государственный аграрный университет. – 
Уфа : БГАУ, 2014. – 107 с.   
 Экземпляры: всего:29 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(1), АУЛ №1(25) 
 

636 Животноводство 
243.  636 

С 66 
 

Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной 
продукции сельского хозяйства [Электронный ресурс] : материалы V Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием, 18–
19 декабря 2015 года / Башкирский государственный аграрный университет, 
Факультет пищевых технологий, Кафедра технологии мяса и молока. – Уфа : 
БГАУ, 2015. – 222 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49653.docx. 
 

636.2 Крупный рогатый скот 
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244.  636.2 
Г 46 
 

Гизатуллин Р. С. Адаптивная ресурсосберегающая технология производства 
говядины в мясном скотоводстве [Электронный ресурс] / Р. С. Гизатуллин,  
Т. А. Седых. – Saarbrucken : Palmarium Academic Publishing, 2016. – 129 с. – 
Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49690.pdf. 
 

636.5/.6 Птицеводство 
245.  636.5(07) 

Б 53 
 

Бессарабов Б. Ф. Воспроизводство сельскохозяйственной птицы : учебное 
пособие / Б. Ф. Бессарабов, С. В. Федотов. – Москва : ИНФРА–М, 2015. –  
357 с.   
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещены достижения науки и практики по-
следних лет в области птицеводства и болезней птиц. Отражены вопросы фи-
зиологии размножения птиц, методы естественного и искусственного осеме-
нения, обобщены современные научные данные, посвященные воспроизвод-
ству птиц, а также этиологии, патогенезу, клинике и лечению кур-несушек 
при патологии органов размножения. Приведены данные по истории инкуба-
ции яиц, современная технология инкубации, требования, предъявляемые к 
инкубаториям, биологический контроль инкубации, оценка суточного мо-
лодняка, ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе инкубации. Для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям «Ветеринария» и «Зоотех-
ния». 
 

246.  636.5 
Г 13 
 

Гадиев Р. Р. Инновационные технологии в гусеводстве : рекомендации  
/ [Р. Р. Гадиев, А. Р. Фаррахов, Ч. Р. Галина] ; Министерство сельского хозяй-
ства РБ, Башкирский ГАУ, ФГБНУ НИИ сельского хозяйства. – Уфа : Баш-
кирский ГАУ, 2016. – 109 с.  
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(10). 
 

247.  636.5(07) 
Г 96 
 

Гусеводство России [Электронный ресурс] : практическое руководство  
/ Р. Р. Гадиев, А. Р. Фаррахов, В. Г. Цой, Н. С. Ковацкий ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, Башкирский государственный аграрный универси-
тет, ООО Международная компания "ГУСЬ И УТКА", ООО "Башкирская 
птица". – Уфа : Изд-во Белая река, 2016. – 228 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49564.pdf,  
http://biblio.bsau.ru/metodic/49565.pdf, 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49566.pdf, 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49567.pdf. 
 

  637 Продукты животноводства 
248.  637(07) 

Г 19 
 

Ганина В. И. Производственный контроль молочной продукции : учебник  
/ В. И. Ганина, Л. А. Борисова, В. В. Морозова. – Москва : ИНФРА–М,  
2016. – 247 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основы производственного контроля, 
который осуществляется на предприятиях молочной отрасли. Системно из-
ложены требования нормативных документов к показателям качества раз-
личных групп молочной продукции, указаны порядок проведения и методы 
входного контроля исходного сырья, а также контроля по ходу технологиче-
ского процесса и готовой продукции. Для лучшего восприятия материала 
приведены типовые схемы с выделением основных точек технического кон-
троля физико-химических и микробиологических показателей в процессе 
технологии молочной продукции. Учебник предназначен для студентов ву-

http://biblio.bsau.ru/metodic/49690.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49564.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49565.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49566.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49567.pdf


зов, обучающихся по направлению 260200 «Продукты питания животного 
происхождения», а также для работников предприятий молочной отрасли, 
деятельность которых связана с контролем показателей качества в производ-
ственных лабораториях. 
 

249.  637(07) 
С 34 
 

Сидоренко О. Д. Микробиология продуктов животноводства (практическое 
руководство) : учебное пособие / О. Д. Сидоренко. – Москва : ИНФРА–М, 
2015. – 172 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие является руководством к лабораторно-
практическим занятиям по биоконверсии вторичных продуктов АПК и пере-
рабатывающих производств. В нем изложены правила работы в микробиоло-
гической лаборатории, методы микроскопии, приведен состав наиболее ши-
роко распространенных диагностических питательных сред, необходимых 
для определения состава микроорганизмов. Впервые приведены методиче-
ское кие подходы к изучению вторичных продуктов сельского хозяйства или 
отходов, их биоконверсии и получению метаболитов микроорганизмов и це-
левых продуктов, востребуемых в других производствах. Это переработан-
ный и дополненный материал «Лабораторного практикума по микробиоло-
гии» (Сидоренко, 1999) для студентов по специализации «Технология пере-
работки продуктов животноводства». В книге приводится набор некоторых 
современных инструментов и приборов, необходимых для более точных 
микробиологических исследовании, и рекомендации по их использованию. 
 

637.1 Молочная промышленность в целом 
250.  637.1 

Б 23 
 

Банникова А. В. Инновационный подход к созданию обогащенных молоч-
ных продуктов с повышенным содержанием белка : [монография]  
/ А. В. Банникова, И. А. Евдокимов. – Москва : ДеЛи плюс, 2015. – 135 с.   
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В предлагаемой монографии впервые рассматриваются наибо-
лее важные аспекты решения проблемы дефицита макронутриентов в раци-
оне питания различных слоев населения путем создания научной основы и 
методологического подхода к повышению пищевой ценности молочных про-
дуктов с улучшенными текстурными и сенсорными свойствами за счет обос-
нованного применения определенного белка. В книге приведено детальное 
исследование аспектов использования белков при создании продуктов, раз-
работаны концепции и методологические принципы создания функциональ-
ных ингредиентов и молочных продуктов на основе белка, а также осуществ-
лен теоретический анализ применения белков в качестве модификаторов тек-
стуры и структурных элементов создания функциональных молочных про-
дуктов. Представлены экспериментальные исследования по анализу эффекта 
высокого давления на функциональные свойства фракций сывороточных 
белков, что представляет повышенный интерес в сфере разработки функцио-
нальных пищевых продуктов, а также ингредиентов для пищевой промыш-
ленности нового поколения. Монография может быть рекомендована всем 
лицам, область деятельности которых связана с пищевой промышленностью, 
технологам, инженерам, аспирантам, преподавателям, научным сотрудникам 
и ученым.  
 

251.  637.1(07) 
К 64 
 

Коник Н. В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных 
продуктов : учебное пособие / Н. В. Коник, Е. А. Павлова, И. С. Киселева. – 
Москва : Альфа–М : Инфра–М, 2016. – 234 с.  



Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Приводятся подробные характеристики молока и молочных 
продуктов. Содержится необходимая информация об ассортименте, пищевой 
ценности, технологии производства. Рассматриваются показатели качества 
молока и молочной продукции, пороки, а также требования к упаковке, мар-
кировке и условиям хранения. Особое внимание уделяется вопросам прове-
дения идентификации и сертификации данной группы товаров. Все представ-
ленные данные соответствуют требованиям технического регламента на мо-
локо и молочную продукцию. Для студентов колледжей и училищ, обучаю-
щихся по специальностям "Товароведение" и "Организация обслуживания в 
общественном питании". 
 

252.  637.1(07) 
Ч-34 
 

Чебакова Г. В. Оценка качества молока и молочных продуктов : учебно-
методическое пособие / Г. В. Чебакова. – Москва : ИНФРА–М, 2015. – 181 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрены требования, предъявляемыми к молоку и молоч-
ной продукции в соответствии с нормативной документацией, правила при-
емки, методы отбора проб и подготовки их к анализу. Дано подробное описа-
ние методов, используемых в молочной отрасли при проведении оценки ка-
чества молока и молочных продуктов. Предназначено для бакалавров по 
направлению подготовки 36.03.02. «Зоотехния». Может быть использовано 
по направлению подготовки 36.03,01, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
а также по другим направлениям. 
 
637.5 Мясо и мясные продукты. Колбасное производство.  

Производство рыбной продукции 
253.  637.5(07) 

Л 65 
 

Лихачева Е. И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : 
учебное пособие / Е. И. Лихачева, О. В. Юсова. – Москва : Альфа–М : Ин-
фра–М, 2016. – 303 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

254.  637.5(03) 
С 60 
 

Соловьев О. В. Мясоперерабатывающее оборудование нового поколения : 
справочник / О. В. Соловьев. – М. : ДеЛи принт, 2015. – 469 с.  Экземпляры: 
всего: 2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Данный справочник включает в себя описание и технические 
характеристики наиболее современного инструмента, инвентаря и оборудо-
вания отечественного и зарубежного производства, осуществляющего убой 
скота, разделку мяса, производство колбасных изделий и полуфабрикатов, а 
также санитарию и гигиену на мясоперерабатывающих производствах.В 
справочнике приведены некоторые новейшие российские конст рукторские 
разработки как технологического оборудования в комплексе, так и отдельных 
машин и аппаратов.  В справочнике приведены некоторые новейшие россий-
ские конструкторские разработки как технологического оборудования в ком-
плексе, так и отдельных машин и аппаратов. Справочник предназначен и мо-
жет быть полезен для широкого круга инженерно-технических работников 
мясо-, птице-, рыбоперерабатывающей и других отраслей народного хозяй-
ства, специалистов проектных, научно-исследовательских и конструкторских 
организаций, учащихся высших, средних специальных учебных заведений. 
 

638 Пчеловодство 
255.  638 

Е 87 
Еськов Е. К. Эволюция, экология и этология медоносной пчелы : моногра-
фия / Е. К. Еськов. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 291 с. Экземпляры: всего:1 



 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В книге рассматривается развитие социальности в надсемействе 
пчелиных и превращение семьи медоносной пчелы в эволюционирующую 
биологическую единицу. Анализируется эврибионтность вида, его приспо-
собление к широкому диапазону колебаний внешней температуры, влажно-
сти воздуха и другим абиотическим факторам. Рассмотрена толерантность 
пчел к гипоксии и их отношение к электромагнитным и гравитационным по-
лям. Рассмотрение физиологических механизмов пространственной ориента-
ции и сигнализации включает описание функционирования органов чувств, 
используемых пчелами в системе мобильной связи. Прослежены средства, 
обеспечивающие помехоустойчивость и надежность многоканальной внутри-
гнездовой системы связи пчел. 
 

256.  638(03) 
Е 87 
 

Еськов Е. К. Биология пчел. Энциклопедический словарь-справочник : 
учебно-методическое пособие / Е. К. Еськов. – Москва : ИНФРА–М, 2015. – 
387 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге рассматриваются основные термины и понятия, а также 
систематика, теории происхождения пчел, организация их индивидуального 
и группового поведения. В описании терминов приводится их происхожде-
ние и современная интерпретация. Понятийно-терминологическое изложение 
сочетается с энциклопедическим. Наряду с понятиями, используемыми в 
пчеловодстве, приводится общебиологическая терминология, употребляемая 
в основных статьях. Книга адресуется студентам и преподавателям сельско-
хозяйственных вузов, а также широкому кругу энтомологов и пчеловодов. 
 

641/642 Пищевые продукты. Приготовление пищи. Блюда. Питание 
257.  641/642(07) 

А 21 

 
Авроров В. А. Традиционные народные технологии приготовления пищи из 
натуральных продуктов : учебное пособие / В. А. Авроров, Н. В. Моряхина, 
Н. Д. Тутов. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 287 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Приведены рецепты различных скоромных и постных блюд, хо-
лодных и горячих закусок, салатов, соусов, маринадов, напитков, выпечки, 
сладких блюд, пасхи, мороженого и др., приготовляемых в домашних усло-
виях. Даны рекомендации по достижению высоких вкусовых качеств блюд. 
 

258.  641/642(07) 
Г 14 

 
Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий обще-
ственного питания и торговли : учебник / К. Я. Гайворонский, Н. Г. Щеглов. 
– 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2015. – 479 с.  
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебник создан на основе программы предмета "Технологиче-
ское оборудование предприятий общественного питания". В учебнике рас-
сматриваются классификация, типы, назначение, устройство, принцип дей-
ствия и правила безопасной эксплуатации основных видов технологического 
оборудования, используемого на предприятиях общественного питания и не-
которых предприятиях торговли. Причем описывается не только отечествен-
ное оборудование, выпускаемое как серийно, так и в единичном исполнении, 
но и зарубежное, применяемое на российских предприятиях. Для учащихся 
средних специальных учебных заведений, а также для работников обще-
ственного питания и торговли. 
 

259.  641/642(07) 
Д 79 Дубровская Н. И. Приготовление супов и соусов : учебник / Н. И. Дубров-



 ская, Е. В. Чубасова. – Москва : Академия, 2015. – 174 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по профессии «Повар, кондитер», ПМ.ОЗ «Приготовление супов и соусов». 
Приведены классификация супов и соусов, товароведные характеристики сы-
рья для их приготовления. Рассмотрены организация рабочего места в горя-
чем цехе предприятия общественного питания, технологическое оборудова-
ние, инвентарь и инструменты, используемые для приготовления супов и со-
усов, а также технология их приготовления. Освещены вопросы приготовле-
ния отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов, требова-
ния к качеству супов и соусов, правила их хранения и подачи, сервировки 
обеденного стола. К данному учебнику выпущен электронный образователь-
ный ресурс «Приготовление супов и соусов». Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 
 

260.  641/642(07) 
К 30 
 

Качурина Т. А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум : учебное пособие 
/ Т. А. Качурина. – 2–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 93 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1). 
 

261.  641/642(07) 
К 31 
 

Кащенко В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб-
ное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. В. Кащенко. – М. : Альфа–М : ИНФРА–М, 
2016. – 410 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассматривается технологическое оборудование для предприя-
тий общественного питания, как давно находящееся в эксплуатации, так и 
новейшее, отечественных и зарубежных производителей. Впервые в учебной 
литературе приводятся конструкции и принцип действия некоторых посудо-
моечных, формовочных машин, слайсеров, линий приготовления и раздачи 
пищи, охладителей пива, оборудования для замораживания пищевых смесей, 
холодильных систем и др. Особое внимание уделяется вопросам техники 
безопасности и эксплуатации оборудования. Для студентов средних специ-
альных учебных заведений. 
 

262.  64(07) 
М 21 
 

Мальгина С. Ю. Организация работы структурного подразделения предпри-
ятий общественного питания : учебник / С. Ю. Мальгина, Ю. Н. Плешкова. – 
3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 320 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), счз(1), АНЛ(2) 
 

263.  641/642(07) 
М 74 
 

Могильный М. П. Организация производства и обслуживания на предприя-
тиях общественного питания (культура питания: правила, рекомендации) : 
учебное пособие / М. П. Могильный. – Москва : ДеЛи плюс, 2015. – 154 с.  
 Экземпляры: всего:11 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №3(8) 
Аннотация: В учебном пособии представлены понятия о потребности чело-
века в пище, об этикете, правила и рекомендации по культуре питания. Впер-
вые рассмотрены вопросы культуры питания детей, подростков, особенности 
поведения за столом, общие правила потребления некоторых видов продук-
ции, особенности организации здорового питания. 
 

264.  641/642(07) 
М 74 
 

Могильный М. П. Организация производства продукции здорового питания 
(принципы здорового питания: рекомендации, правила, характеристика) : 
учебное пособие / М. П. Могильный, Т. В. Шленская ; под ред. М. П. Мо-



гильного. – Москва : ДеЛи плюс, 2015. – 179 с.  
 Экземпляры: всего:11 - СЧЗ(2), АНЛ(1), АУЛ №3(8) 
Аннотация: В учебном пособии приведены рекомендации научного совета 
по медицинским проблемам питания при МЗ РФ и РАН; проблемной комис-
сии "Эпидемиология и проблемы здорового питания" НИИ питания по орга-
низации здорового питания. Содержатся основные примеры здорового, раци-
онального питания, основанные на выборе пищевых продуктов и рекоменда-
ции по построению ежедневных рационов. Пособие предназначено студен-
там, магистрам, аспирантам, специалистам в области организации питания 
здорового и больного населения. Материал может быть рекомендован для 
пропаганды принципов здорового питания. 
 

265.  641/642(07) 
С 17 
 

Самородова И. П. Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник / И. П. Само-
родова. – 3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 191 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности «Технология продукции общественного питания», ПМ.01 
«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции». Рассмотрены классификация, ассортимент 
и принципы производства полуфабрикатов для сложной кулинарной продук-
ции, основные правила бракеража и органолептической оценки качества сы-
рья и готовой продукции, условия охлаждения, замораживания, разморажи-
вания и хранения мяса, рыбы, птицы и др. Изложены принципы подбора ин-
вентаря, организации рабочего места и технологического процесса подготов-
ки сырья для сложной кулинарной продукции и приготовления полуфабрика-
тов из него. Для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания. 
 

266.  641/642 
С 23 
 

Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образователь-
ных учреждениях / [под ред. М. П. Могильного, В. А. Тутельяна]. – Москва : 
ДеЛи плюс, 2015. – 543 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Сборник относится к технической документации. Содержит 
единые требования к технологическим процессам, к готовой продукции мас-
сового изготовления, определяющие ее безопасность, а также нормы расхо-
дов, выхода полуфабрикатов и готовых изделий для питания обучающихся во 
всех образовательных учреждениях. Сборник технических нормативов пред-
назначен для предприятий всех организационно-правовых форм хозяйство-
вания, обеспечивающих питание обучающихся в образовательных учрежде-
ниях различных типов. 
 

267.  641/642 
С 23 
 

Сборник рецептур на продукцию общественного питания / сост. М. П. Мо-
гильный. – Москва : ДеЛи плюс, 2016. – 1008 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Сборник относится к технической документации. Содержит 
единые требования к продовольственному сырью, технологическим процес-
сам, к готовой продукции, определяющие ее безопасность, а также нормати-
вы расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий, произведен-
ных в предприятиях общественного питания. Сборник существенно отлича-
ется от раннее изданных сборников рецептур для предприятий общественно-



го питания. За основу ассортимента продукции в Сборнике использованы ре-
цептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий раннее из-
данных сборников. В "Сборник технических нормативов" также включены 
рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий, разра-
ботанных на основе научных исследований практическими работниками и 
пользующихся повышенным потребительским спросом. Для обеспечения ис-
пользования качественных продуктов при изготовлении продукции в Сбор-
нике имеется раздел "Товароведно-технологическая характеристика продо-
вольственного сырья" с учетом требований действующих нормативных и 
технических документов. В разделе "Диетическое питание" представлены ха-
рактеристики современных диет, рекомендации по ассортименту продукции 
для использования в диетическом питании, что позволит полнее удовлетво-
рить спрос на услуги общественного питания. В разделе "Функциональное 
питание" приводятся общие требования к функциональным продуктам, а 
также рекомендации по их разработке и использованию в общественном пи-
тании. Приложения в Сборнике содержат извлечения из действующих наци-
ональных стандартов по услугам общественного питания, санитарных пра-
вил, рекомендации по составлению меню в различных предприятиях, мето-
дику расчета пищевой и энергетической ценности продукции общественного 
питания. Сборник технических нормативов предназначен для руководителей, 
заведующих производством, технологов, поваров и других специалистов 
предприятий общественного питания всех форм собственности. Книга может 
быть использована студентами, аспирантами, преподавателями учебных за-
ведений, обеспечивающих подготовку специалистов для общественного пи-
тания. 
 

268.  641/642 
С 34 
 

Сидоренко М. Ю. Персонифицированное питание : монография / М. Ю. Си-
доренко. – Москва : ДеЛи плюс, 2016. – 192 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Монография посвящена разработке теоретических и практиче-
ских вопросов персонифицированного питания. Рассмотрены вопросы проек-
тирования персонифицированных рационов питания с учетом объективных и 
субъективных факторов. Объективные факторы, влияющие на формирование 
рациона, рассмотрены с позиций нутригеномики. Для выявления субъектив-
ных предпочтений в книге изложена методика выявления психоэмоциональ-
ных предпочтений потребителей. Приведены примеры такого проектирова-
ния для конкретных потребителей. Книга может служить практическим руко-
водством для организации центров проектирования персонифицированных 
рационов питания, как индивидуальных, так и предназначенных для различ-
ных социальных групп. В качестве таких групп могут выступать как отдель-
ные семьи, так и группы, сформированные по профессиональному, возраст-
ному, географическому принципу. Монография предназначена для специали-
стов, аспирантов и студентов, ведущих свою научную и производственную 
деятельность в области товароведения продовольственных товаров, пищевой 
технологии, диетологии, физиологии питания, нутрициологии и генетики. 
 

269.  641/642(07) 
Т 38 
 

Технология и организация питания в образовательных организациях (до-
школьные образовательные организации) : учебное пособие / М. П. Могиль-
ный [и др.] ; под ред. М. П. Могильного. – Москва : ДеЛи плюс, 2015. – 342 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебно-производственное издание может быть использовано по 
направлению подготовки магистров 260800 и 19.03.04 - Технология продук-



ции и организация общественного питания, для практических работников, 
организующих питание в общеобразовательных организациях. В пособии 
впервые подробно описано значение пищевых и биологически активных ве-
ществ для детей. Описаны современные требования по организации питания 
в дошкольных образовательных организациях, методы и модели организации 
производственного цикла, требования к формированию рационов питания, 
принципы здорового питания, организация контроля. В пособии использова-
ны материалы и рекомендации Института питания РАМН. 
 

270.  641/642(07) 
Т 38 
 

Технология продукции общественного питания : учебник  
/ под ред. А. С. Ратушного. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 239 с.  
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены процессы, происходящие в продуктах 
под влиянием различных способов их обработки. Приведены данные по из-
менению нутриентов и их влиянию на качество готовой продукции. Учебник 
предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания». 
 

271.  641/642(07) 
У 76 
 

Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях об-
щественного питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Усов. – 
13–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 432 с. – Режим доступа:  
http://biblio.bsau.ru/metodic/48976.pdf. 
 

65 Управление предприятиями.  
Организация производства, торговли и транспорта 

272.  65(07) 
Д 64 
 

Долганова О. И. Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум  
/ О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под ред. О. И. Долга-
новой ; Государственный университет управления. – Москва : Юрайт, 2016. – 
289 с.  
Экземпляры: всего:20 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(15) 
 

273.  65(07) 
И 90 
 

История менеджмента : учебное пособие / [Э. М. Коротков [и др.] ;  
под ред. Э. М. Короткова]. – Москва : ИНФРА–М, 2015. – 240 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

274.  65(07) 
С 40 
 

Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум / [О. А. Ак-
сенова [и др.] ; под ред.: В. Г. Халина, Г. В. Черновой ; Санкт-Петербургский 
гос. экономический ун-т. – Москва : Юрайт, 2016. – 494 с.  
Экземпляры: всего:14 - СЧЗ(2), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

651 Делопроизводство 
275.  651(07) 

Д 63 
 

Документоведение : учебник / [М. В. Ларин [и др.] ; под ред. М. В. Ларина. – 
Москва : Академия, 2016. – 319 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются объект и предмет документоведе-
ния, цели и задачи этой научной дисциплины, ее понятийный аппарат, иссле-
дуются средства и способы документирования, рассматриваются в историче-
ском развитии виды и разновидности документов, структура документа, со-
став и содержание систем документации. Соответствует ФГОС. 
 

656 Транспортное обслуживание. Транспорт в целом 

http://biblio.bsau.ru/metodic/48976.pdf


276.  656(07) 
В 28 
 

Вельможин А. В. Основы теории транспортных процессов и систем : учеб-
ное пособие / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин. – Москва : Ака-
демия, 2015. – 221 с.  
 Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
«Технология транспортных процессов» (квалификация «бакалавр»). Рассмот-
рена роль транспорта как системообразующей отрасли в экономике страны. 
Показана особенность функционирования транспортных процессов и систем, 
выполняющих производственный процесс в сфере обслуживания. Изложены 
вопросы развития и современного состояния теории транспортных процессов 
и систем. Описана методика оценки эффективности функционирования гру-
зовых и пассажирских транспортных систем. Для студентов учреждений 
высшего образования. Может быть полезно специалистам в области органи-
зации грузовых и пассажирских перевозок. 
 

277.  656(07) 
В 28 
 

Вельможин А. В. Основы теории транспортных процессов и систем [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Вельможин, В. А. Гудков,  
Л. Б. Миротин. – Москва : Академия, 2015. – 352 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/48971.pdf. 
 

278.  656(07) 
М 62 
 

Минько Р. Н. Организация производства на транспорте : учебное пособие  
/ Р. Н. Минько. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА–М, 2015. – 143 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В издании представлены теоретические основы создания межре-
гиональных транспортно-распределительных систем, изложены изменения в 
структуре, технической оснащенности и технологии работы транспорта, при-
целены характеристики занятости, схемы сотрудничества и контроля каче-
ства работ. организация процессов и материальных потоков на производстве. 
Данная книга ориентирована на слушателей учреждений послевузовского об-
разования, инженерных работников, предпринимателей в сфере транспортно-
го бизнеса и внешнеэкономической деятельности, менеджеров-логистов, кон-
сультантов по управлению и логистике и адресована управленческому персо-
налу, руководителям и работникам предприятий и организаций предприни-
мательских и банковских кругов, профессорско-преподавательскому составу, 
студентам и аспирантам, а также преподавателям транспортных вузов стран 
СНГ и Балтии. 
 

279.  656(07) 
Р 17 
 

Раздорожный А. А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учеб-
ное пособие / А. А. Раздорожный. – Москва : РИОР : ИНФРА–М, 2016. –  
315 с.  
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии комплексно изложены основные темы про-
граммы дисциплины «Экономика отрасли (автомобильный транспорт)» в 
условиях рыночной экономики. Выделены вопросы организации производ-
ства, труда и его оплаты, себестоимости, формирования цен и транспортных 
тарифов. Раскрываются виды учета (оперативного, бухгалтерского, статисти-
ческого), излагается сущность финансовой деятельности, проблемы совер-
шенствования эксплуатационной и коммерческой деятельности автотранс-
портного предприятия (АТП). Рассмотрены вопросы планирования, внешне-
экономической, инновационной и инвестиционной деятельности. Темы посо-
бия снабжены контрольными вопросами, конкретными примерами и задача-

http://biblio.bsau.ru/metodic/48971.pdf


ми (с решениями), рисунками, таблицами, приложениями практической 
направленности для АТП. Для студентов, обучающихся по специальности 
«Менеджмент организации» или специализирующихся в области экономики, 
организации и управления автомобильным транспортом. 
 

280.  656(07) 
Ф 34 
 

Федотов А. И. Технология и организация диагностики при сервисном сопро-
вождении [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Федотов. – Москва : Ака-
демия, 2015. – 352 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/48970.pdf. 
 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по направлению подготовки «Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов», профили «Автомо-
бильный сервис», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническая 
экспертиза автотранспортных средств» (квалификация «бакалавр»). Приве-
дены основы теории диагностирования современных транспортных и транс-
портно-технологических машин, методы измерения параметров, характери-
зующих техническое состояние их агрегатов, механизмов, узлов и систем. 
Изложены принципы функционирования диагностического оборудования. 
Рассмотрены процессы задания режимов тестовых воздействий на объекты 
диагностирования, а также основы их регулировки и ремонта. Большое вни-
мание уделено изучению компьютерных методов диагностирования совре-
менных микропроцессорных систем автомобилей, таких как АБС, инжектор-
ные системы питания бензиновых двигателей, аккумуляторные системы пи-
тания дизелей Common Rail, автоматические коробки передач и др. Для сту-
дентов учреждений высшего образования. 
 

281.  656(07) 
Э40 
 

Экономика автомобильного транспорта [Электронный ресурс] : учебник  
/ А. Г. Будрин [и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. – 5–е изд., перераб. – Москва : 
Академия, 2015. – 320 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/48973.pdf. 
 

  657 Бухгалтерия 
282.  657(07) 

Е 78 
 

Ерофеева В. А. Аудит : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова ; Санкт-
Петербургский гос. экономический ун-т. – 2–е изд., перераб. и доп. –  
Москва : Юрайт. – 2016–  
     Т. 1 : Теоретические основы аудита. – 2016. – 323 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

283.  657(07) 
Е 78 
 

Ерофеева В. А. Аудит : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. – Москва : 
Юрайт. – 2016–  
     Т. 2 : Практический аудит. – 2016. – 348 с. 
 Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

284.  657(07) 
К 28 
 

Касьяненко Т. Г. Оценка стоимости бизнеса : учебник для академического 
бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова ; Санкт-Петербургский 
гос. экономический ун–т. – Москва : Юрайт, 2016. – 412 с.  
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №1(10) 
 

285.  657(07) 
Л 63 

Лисович Г. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : учеб-
ник / Г. М. Лисович. – 2–е изд., испр. и доп. – Москва : Вузовский учебник : 

http://biblio.bsau.ru/metodic/48970.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/48973.pdf


 ИНФРА–М, 2015. – 288 с 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Изложены основы методологии бухгалтерского учета в услови-
ях становления рыночных отношений, принятия нового Федерального закона 
о бухгалтерском учете, разработки новых Положений по бухгалтерскому 
учету в связи с переходом Российской Федерации на Международные стан-
дарты финансовой отчетности. Для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика», а также практических работников в 
области сельского хозяйства. 
 

286.  657(07) 
Н 60 
 

Нигматуллина, Гульнара Рашитовна. Учет продукции скотоводства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Р. Нигматуллина, И. Р. Мирсаи-
това ; Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 
2016. – 248 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49948.pdf. 
 

287.  657(07) 
П 64 
 

Потапова И. И. Калькуляция и учет : учебник / И. И. Потапова. – 10-е изд., 
стер. – Москва : Академия, 2014. – 174 с.  
Экземпляры: всего:15 - СЧЗ(3), АНЛ(2), АУЛ №3(10) 
Аннотация: Учебник является частью учебно-методического комплекта по 
профессии «Повар, кондитер». Подробно изложена методика учета товарных 
запасов, денежных средств, расчетов по оплате труда, финансовых результа-
тов хозяйственной деятельности предприятий общественного питания. Осо-
бое внимание уделено ценообразованию и калькуляции в общественном пи-
тании. Приведены образцы заполнения документов. Учебник может быть ис-
пользован при освоении междисциплинарных курсов, входящих в професси-
ональный цикл профессии «Повар, кондитер» в соответствии с ФГОС СПО. 
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
 
658 Организация производства. Экономика предприятий.  

Организация и техника торговли 
288.  658(07) 

А 47 
 

Алексеенко В. А. Безопасность жизнедеятельности: природные и техноген-
ные факторы : учебное пособие / В. А. Алексеенко. – Ростов–на–Дону : Фе-
никс, 2016. – 270 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В данном пособии рассматриваются природные и техногенные 
факторы, влияющие на безопасность жизнедеятельности в биосфере, эколо-
го-геохимические изменения, характеризующие начальный период формиро-
вания ноосферы. Приводятся закономерности развития природных и техно-
генных изменений в среде обитания человека, а также рекомендации по при-
менению показателей, нормирующих загрязнение геохимических ландшаф-
тов различными поллютантами. Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям и специальностям «Геология», «География», 
«Биология», «Природообустройство и водопользование», «Экология и при-
родопользование», «Техносферная безопасность». Пособие представляет ин-
терес для аспирантов и специалистов в области химии, биологии, физики и 
всего комплекса наук о Земле. 
 

289.  658(07) 
Е 30 
 

Егоршин А. П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учеб-
ное пособие / А. П. Егоршин. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва :  
ИНФРА–М, 2016. – 377 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Рассмотрена трудовая мотивация как важнейший элемент 

http://biblio.bsau.ru/metodic/49948.pdf


управления персоналом, теории поведенческой и содержательной мотивации, 
концепция потребностей и развития человеческих ресурсов, структура, 
функции и механизм трудовой мотивации. Изложена теория оплаты и стиму-
лирования труда персонала; рассмотрены тарифная и бестарифная система, 
сдельная и повременная системы оплаты труда; государственное регулирова-
ние и практика оплаты труда в России, а также зарубежный опыт оплаты и 
стимулирования труда персонала. Приведены подходы к оценке эффективно-
сти трудовой деятельности, обоснованы критерии эффективности и методы 
расчета эффективности труда отдельных работников, структурных подразде-
лений и организации в целом. Предназначено для студентов всех форм обу-
чения по направлению (специальности) «Управление персоналом», а также 
для преподавателей, аспирантов, руководителей и специалистов, занимаю-
щихся вопросами мотивации, оплаты и эффективности работы персонала. 
 

290.  658(07) 
З-28 
 

Занько Н. Г. Медико-биологические основы безопасности : учебник  
/ Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – 5–е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. –  
254 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность» (квалификация «бакалавр). Приведены показатели здоро-
вья и риска заболеваемости населения в зависимости от влияния факторов 
окружающей среды. Рассмотрены медико-биологические особенности воз-
действия на организм человека опасных и вредных производственных факто-
ров, которые могут вызвать профессиональные и производственно-
обусловленные заболевания. Дана характеристика факторов, принципы их 
гигиенического нормирования и профилактические мероприятия, направлен-
ные на охрану здоровья работников.  Представлены задания для лабораторно-
практических работ и тесты для самоконтроля. Для студентов учреждений 
высшего профессионального образования. 
 

291.  658(07) 
К 38 
 

Кибанов А. Я.  Экономика управления персоналом : учебник / А. Я.  Киба-
нов, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова ; под ред. А. Я.  Кибанова. – Москва : 
ИНФРА–М, 2016. – 426 с.  
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основы дисциплины «Экономика 
управления персоналом»: теоретико-методологические вопросы, включаю-
щие организационно-экономический механизм формирования эффективных 
систем управления персоналом; экономическая оценка трудового потенциа-
ла, интеллектуального и человеческого капитала; разработка нормативной 
базы и применения методов анализа трудовых показателей на основе обосно-
ванных организационно-экономических нормативов; анализ, планирование и 
управление расходами на персонал, производительностью труда. Для бака-
лавриантов, магистрантов, слушателей дополнительного профессионального 
образования, в том числе МВА, аспирантов, докторантов, специалистов по 
управлению персоналом организаций реального сектора экономики и учре-
ждений государственного и муниципального управления. 
 

292.  658(07
) 
Н 59 
 

Нечитайло А. И. Экономика предприятия : учебник для бакалавров  
/ А. И. Нечитайло, И. А. Нечитайло ; под ред. А. И. Нечитайло. – Ростов–на–
Дону : Феникс, 2016. – 415 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 



Аннотация: Рассматриваются основные факторы производства, а также рас-
ходы, доходы и прибыль предприятия. Унифицирован понятийный аппарат 
базовых категорий экономики предприятия. Рассмотрев термины, с помощью 
которых раскрывается материал, можно составить представление о принци-
пиальных основах функционирования экономики предприятия и интерпрети-
ровать результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Материал 
учебника приводится в тесной взаимосвязи с информационным обеспечением 
рассматриваемых экономических процессов. Приводятся бухгалтерские ин-
формационные элементы, отражающие движение и стоимостную оценку этих 
процессов, а также обеспечивающие персонал предприятия данными для 
принятия управленческих решений. К каждой главе приведены тесты для са-
моконтроля, цель которых — усилить восприятие основных терминов и 
определений экономики предприятия. Рассматриваемые вопросы относятся к 
коммерческим организациям всех форм собственности и видов деятельности. 
Издание предназначено студентам, изучающим экономические дисциплины, 
преподавателям, научным работникам и практикам. 
 

293.  658(07) 
С 13 
 

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие  
/ Г. В. Савицкая. – 6–е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА–М, 2016. – 283 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии в форме вопросов и ответов излагается ме-
тодика комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности про-
мышленных предприятий, рассматриваются новейшие методики анализа, ха-
рактерные для рыночной экономики. Значительное место отводится изложе-
нию методики финансового анализа предприятия с учетом последних нара-
боток в этой предметной области. Предназначено для студентов экономиче-
ских специальностей высших учебных заведений очной и заочной форм обу-
чения. 
 

294.  658(07) 
С 13 
 

Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприя-
тия : учебник / Г. В. Савицкая. – 7–е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА–М, 
2016. – 608 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В первой части учебника излагаются теоретические основы ана-
лиза хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о предме-
те, методе, задачах, методике и организации микроэкономического анализа. 
Вторая часть посвящена методике комплексного анализа результатов хозяй-
ственной деятельности предприятий. Рассмотрены новейшие методики ана-
лиза, характерные для рыночной экономики. Значительное место отводится 
изложению методики финансового анализа предприятия с учетом последних 
наработок в этой предметной области. После каждой темы приводятся вопро-
сы и задания для проверки и закрепления знаний. В данном издании значи-
тельно шире освещены вопросы анализа инвестиционной и инновационной 
деятельности, более подробно изложена методика маржинального анализа 
финансовых результатов и оценки их чувствительности к управленческим 
воздействиям. Для студентов и специалистов экономического профиля. 
 

295.  658(07) 
У 67 
 

Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / А. М. Руденко 
[и др.] ; под ред. А. М. Руденко. – Ростов–на–Дону : Феникс, 2015. – 351 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии, написанном в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, рассматрива-



ются все необходимые для изучения вопросы и проблемы в рамках одно-
именной дисциплины. Доступно и в увлекательной форме раскрываются ос-
новы и технология управления человеческими ресурсами, особенности пла-
нирования, привлечения, отбора, адаптации и обучения, оценки и аттестации 
трудовых ресурсов, а также вопросы управления карьерой. Большое внима-
ние уделяется вопросам организации, нормирования, оплаты труда и управ-
ления мотивацией персонала. Подробно раскрыты особенности управления 
конфликтами, кадровой политики и формирования стабильного персонала, 
роль организационной культуры, психологической и этической культуры ру-
ководителя и многое другое. От других книг это издание выгодно отличает 
ряд особенностей, связанных с организацией и подачей материала, что облег-
чает студентам освоение данной дисциплины. Часть материала представлена 
в виде удобочитаемых схем и таблиц, сопровождающихся комментариями. 
Материал книги легко усваивается и быстро запоминается. Каждая глава за-
канчивается тестами для самоконтроля. Для бакалавров, студентов и препо-
давателей высших учебных заведений, менеджеров, руководителей различ-
ных уровней управления, руководителей служб управления персоналом, кон-
сультантов, организаторов внутрифирменного обучения, психологов, а также 
для всех интересующихся вопросами управления человеческими ресурсами. 
 

664 Пищевая промышленность в целом.  
Производство и консервирование пищевых продуктов 

296.  664(07) 
В 54 
 

Витол И. С. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : 
учебник / И. С. Витол, А. В. Коваленок, А. П. Нечаев. – Москва : ДеЛи плюс, 
2013. – 350 с.  
 Экземпляры: всего:4 - СЧЗ(3), АНЛ(1) 
Аннотация: В книге рассматриваются вопросы качества и безопасности про-
довольственного сырья и продуктов питания. Описаны нарушения функций 
организма, связанные с несбалансированностью пищевого рациона, показаны 
основные виды и пути загрязнения сырья и пищевых продуктов из окружаю-
щей среды антропогенного и природного происхождения. Отражены пробле-
мы, связанные с фальсификацией продуктов питания, рассмотрены потенци-
альные риски применения генно-модифицированных организмов и полимер-
ных упаковочных материалов, а также дана оценка безопасности применения 
пищевых добавок. Большое внимание уделено принципам создания каче-
ственных и безопасных продуктов питания. Изложены основные междуна-
родные и российские стандарты в области регулирования производства и 
обеспечения безопасности пищевой продукции. Учебник предназначен для 
студентов, аспирантов, преподавателей ВУЗов, он будет полезен также спе-
циалистам, работающим в системе пищевых и перерабатывающих отраслей 
АПК. 
 

297.  664(07) 
И 21 
 

Иванова Т. Н. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пище-
вых добавок : учебник / Т. Н. Иванова, В. М.  Позняковский, В. Ф. Добро-
вольский. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 264 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

298.  664(07) 
М 28 
 

Мармузова Л. В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и мате-
риалы : учебник / Л. В. Мармузова. – 5–е изд., стер. – Москва : Академия, 
2015. – 286 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 



299.  664(07) 
Н 63 
 

Николаева М. А. Хранение продовольственных товаров : учебное пособие  
/ М. А. Николаева, Г. Я. Резго. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2015. –  
302 с.  
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений по направлению подготовки "Торговое дело". В пособии рассмот-
рены теоретические вопросы хранения продовольственных товаров, а также 
особенности хранения однородных групп. Авторы приводят инновационные 
классификации товаров по физиологическому состоянию, глубине техноло-
гической обработки, а также чувствительности к основным показателям кли-
матического режима. Такое деление позволяет научно обосновать выбор 
климатического и санитарно-гигиенического режимов хранения продоволь-
ственных товаров, предотвратить их повышенные потери. Учебное пособие 
может быть полезно практическим работникам, осуществляющие хранение 
продовольственных товаров. 
 

300.  664(07) 
О-22 
 

Оборудование перерабатывающих производств : учебник / А. А. Курочкин 
[и др.]. – Москва : ИНФРА–М, 2016. – 361 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Изложены основы рабочих процессов, принцип действия, 
устройство и основные технические данные технологического оборудования 
перерабатывающих производств. Описание машин и аппаратов представлено 
в соответствии с общепринятой классификацией технологического оборудо-
вания перерабатывающей отрасли: оборудование для подготовки сельскохо-
зяйственной продукции и полуфабрикатов к основным производственным 
операциям, оборудование для механической переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и полуфабрикатов разделением и соединением, оборудование 
для проведения тепло- массообменных процессов, оборудование для фасова-
ния и упаковывания готовой продукции. Для студентов высших сельскохо-
зяйственных учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 
 

301.  664(07) 
П 36 
 

Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхожде-
ния : учебник / О. А. Неверова [и др.]. – Москва : ИНФРА–М, 2016. –  317 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике представлен базовый материал по современному со-
стоянию пищевой биотехнологии как важнейшего приоритетного направле-
ния науки XXI в. Систематизированы биотехнологические основы перера-
ботки растительного сырья в области технологии ферментативной и микроб-
ной биоконверсии. Даны сведения о способах создания генетически модифи-
цированных источников пищи и законодательном регулировании их приме-
нения. Рассмотрены наиболее значимые биотехнологические процессы и их 
использование в производстве продуктов питания. Учебник предназначен для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 240700.62 
"Биотехнология", а также для специалистов 240902 "Пищевая биотехноло-
гия". Может быть полезен другим технологическим специальностям и 
направлениям высших учебных заведений, аспирантам, инженерно-
техническим и научным работникам. 
 

302.  664(07) 
Т 23 

Татарская Л. Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондите-
ров : учебное пособие / Л. Л. Татарская, Н. А. Анфимова. – 11–е изд., стер. – 



 Москва : Академия, 2015. – 108 с.  
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(3), АНЛ(2) 
Аннотация: В учебном пособии приведены лабораторно-практические рабо-
ты по технологии приготовления супов, соусов, блюд из круп, макаронных 
изделий, овощей, рыбы, мяса, яиц и творога, холодных и горячих блюд и 
напитков, блюд из теста, кондитерских изделий, а также блюд лечебного пи-
тания. Для студентов учреждений среднего профессионального образования.      
 

303.  664(07) 
Х 55 
 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Сырье, технологии, ассортимент : учебное 
пособие / А. С. Романов [и др.]. – Москва : ДеЛи плюс, 2016. – 538 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены обобщенные и актуализирован-
ные сведения о хлебе как о важнейшем пищевом продукте, об основном и 
дополнительном сырье хлебопекарного производства, об ассортименте хлеба 
и хлебобулочных изделий, об основных стадиях и особенностях технологи-
ческого процесса производства различных видов хлеба и хлебобулочных из-
делий, о дефектах и болезнях хлеба и хлебобулочных изделий, об организа-
ции производства и контроле технологического процесса, а также о совре-
менной законодательной базе хлебопекарного производства. Данное издание 
содержит большое количество определений, схем и рисунков, поясняющих 
основные положения теории и практики хлебопекарного производства. 
Учебное пособие предназначено для высшего и дополнительного профессио-
нального образования специалистов хлебопекарного производства. Изложен-
ный в книге материал также будет полезен широкому кругу специалистов 
пищевых и перерабатывающих предприятий АПК.  
 

304.  664(07) 
Э 41 
 

Экспертиза продовольственных товаров. Лабораторный практикум : учеб-
ное пособие / [Ю. И. Сидоренко [и др.] ; под ред. Ю. И. Сидоренко. –  
Москва : ИНФРА–М, 2016. – 440 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В лабораторном практикуме изложены методы экспертизы ка-
чества основных групп продовольственных товаров, сгруппированных со-
гласно учебной товароведной классификации. Приведены примеры эксперти-
зы основных видов продовольственных товаров в каждой товароведной 
группе. Рассмотрены нормативная база, состоящая из основных нормативных 
документов, относящихся к данной товароведной группе, основные термины 
и определения, касающиеся технологии и оборота товаров данной товаровед-
ной группы. Приведены основные методы оценки по органолептическим и 
физико-химическим показателям товаров. Лабораторный практикум предна-
значен для студентов, обучающихся по специальностям 260504.65 «Техноло-
гия консервов и пищеконцентратов», 260505.65 «Технология детского и 
функционального питания» и 260503.65 «Технология субтропических и пи-
щевкусовых продуктов». 
 

305.  664(07) 
М 35 
 

Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов [Электронный ресурс] : 
учебник / З. П. Матюхина. – 6–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. –  
336 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/48974.pdf. 
 

306.  664.7 
Т 38 
 

Техника высокоресурсных и энергоэффективных пневмотранспортных си-
стем / П. С. Ейвин [и др.] ; Федеральное агентство научных организаций, 
Научно-исследовательский ин-т хлебопекарной промышленности. – Москва : 
ДеЛи плюс, 2015. – 159 с.  

http://biblio.bsau.ru/metodic/48974.pdf


Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В работе представлены обобщенные методы определения пара-
метров работы нагнетательных пневмотранспортных систем. Даны класси-
фикация и сравнительные характеристики воздуходувных машин отече-
ственного и зарубежного производства. Приведены материалы по разработке 
нового источника сжатого воздуха и исследованиям процесса пневмотранс-
портирования муки. Обобщены результаты научных исследований и приве-
дены примеры внедрения в промышленность энергоэффективных и высоко-
ресурсных управляемых пневмотранспортных систем на базе турбокомпрес-
сорного агрегата нового поколения из модельного ряда Ш2-МБКА. Предло-
жена методика упрощенного аэродинамического расчета нагнетательной 
пневмотранспортной установки. Рассмотрены результаты микробиологиче-
ских исследований внутренних поверхностей пневмо- и материалопроводов в 
системах пневмотранспортирования муки на хлебозаводах. Книга предназна-
чена для работников научно-исследовательских институтов и инженерно-
технических работников заводов, конструкторских бюро и проектных орга-
низаций, а также для преподавателей вузов. 
 

307.  664.7(07) 
Н 66 
 

Нилова Л. П.  Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : учебник  
/ Л. П.  Нилова. – 2–е изд. – Москва : ИНФРА–М, 2016. – 448 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике подробно проанализированы вопросы товароведной 
оценки и экспертизы качества зерномучных товаров: зерна, крупы, муки, 
хлебобулочных изделий, бараночных, сухарных, макаронных изделий и пи-
щевых концентратов на зерновой основе. Приводятся подробные характери-
стики этих товаров, факторов, формирующих их качество в процессе произ-
водства, товародвижения, хранения и реализации. Студенты познакомятся с 
современными тенденциями расширения ассортимента и улучшения качества 
зерномучных товаров. Учебник предназначен для студентов, обучающихся 
по специальности «Товароведение и экспертиза товаров», а также для слуша-
телей курсов повышения квалификации. 
 

308.  664.7(07) 
У 80 
 

Устименко Т. В. Организация контроля качества зерна : учебное пособие  
/ Т. В. Устименко. – Москва : РИОР : ИНФРА–М, 2014. – 224 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Представлены курс лекций и вопросы для самоконтроля, лабо-
раторный практикум, рабочая тетрадь для выполнения практических работ, 
сборник задач для индивидуальной самостоятельной работы и примеры ре-
шения задач, рекомендации по подготовке рефератов, сборник производ-
ственных ситуаций и примеры решения различных ситуаций, варианты ауди-
торной контрольной работы для студентов ссузов. Предназначено для оказа-
ния помощи преподавателям и студентам специальности 260101 «Технология 
хранения и переработки зерна» в освоении профессиональных компетенций, 
соответствующих виду профессиональной деятельности «Хранение зерна и 
семян». 
 

309.  664.7(07) 
Ю 24 
 

Юкиш А. Е. Технология и организация хранения зерна : учебник  
/ А. Е. Юкиш, О. А. Ильина, Г. Н. Ильичев. – Москва : ДеЛи плюс,  
2015. – 474 с. Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике коротко показано положение России как одной из 
ведущих зерновых держав, приведены основные сведения о зерновых, зерно-
бобовых и масличных культурах, производимых в стране, их характеристика 



и свойства как объектов хранения и обработки. Изложены основные техноло-
гии и производственные процессы обработки и хранения зерна. Впервые в 
учебник включены сведения об использовании в отрасли оборудования и ор-
ганизации системы хранения зерна на всех уровнях с учетом современной 
рыночной экономики. Приведен состав и структура поточных технологиче-
ских линий на объектах хранения зерна по основным культурам с учетом 
особенностей их обработки. Учебник предназначен для высших и средних 
учебных организаций, готовящих кадры в области хранения и обработки зер-
на, а также для организаций системы дополнительного профессионального 
образования, реализующих программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов отрасли. Изложен-
ный в книге материал полезен для широкого спектра работников предприя-
тий хранения и переработки зерна. 
 

669 Металлургия. Металлы и сплавы 
310.  669(07) 

М 34 
 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электрон-
ный ресурс] : практикум / Башкирский государственный аграрный универси-
тет, Каф. технологии металлов и ремонта машин ; сост.: М. Н. Фархшатов,  
Э. Л. Левин, Р. Н. Сайфуллин, И. Р. Гаскаров, Л. Ф. Исламов. – Уфа : БГАУ, 
2016. – 156 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/35952.pdf.  
 

311.  669(07) 
М 34 
 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Э. Л. Левин, У. С. Вагапов, Р. Н. Сайфуллин, 
Л. Ф. Исламов ; Башкирский государственный аграрный университет. – Изд. 
2–е, испр. и доп. – Уфа : БГАУ, 2016. – 212 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/26088.pdf.  
 

312.  669(07) 
М 34 
 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Классифи-
кация и геометрия токарных резцов [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Башкирский государственный аграрный университет ; сост. У. С. Вагапов. – 
2–е изд., испр. и доп. – Уфа : БГАУ, 2015. – 24 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49968.pdf. 
 

313.  669(07) 
М 34 
 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Разработка 
токарной операции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Башкирский 
государственный аграрный университет ; сост. У. С. Вагапов. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Уфа : БГАУ, 2015. – 56 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49969.pdf.  
 

314.  669(07) 
М 34 
 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Сборник 
методических указаний к учебно-технологическим практикам. Станочная 
практика. Слесарная практика. Сварочная практика [Электронный ресурс]  
/ Башкирский государственный аграрный университет ; сост.: Р. Н. Сайфул-
лин, А. П. Павлов, Л. Ф. Исламов. – Уфа : БГАУ, 2016. – 88 с. – Режим досту-
па: http://biblio.bsau.ru/metodic/49976.pdf. 
 

315.  669(07) 
П 69 
 

Практикум по технологии конструкционных материалов. Раздел Обработка 
конструкционных материалов резанием [Электронный ресурс] / Башкирский 
государственный аграрный университет, Каф. технологии металлов и ремон-
та машин ; сост. У. С. Вагапов. – Изд. 2–е, испр. и доп. – Уфа : БГАУ, 2015. – 
60 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49971.pdf. 
 

http://biblio.bsau.ru/metodic/35952.pdf
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D669%2807%29%2F%D0%9C%2034-096453
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D669%2807%29%2F%D0%9C%2034-096453
http://biblio.bsau.ru/metodic/26088.pdf
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D669%2807%29%2F%D0%9C%2034-510827
http://biblio.bsau.ru/metodic/49968.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49969.pdf
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D669%2807%29%2F%D0%9C%2034-122018
http://biblio.bsau.ru/metodic/49976.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49971.pdf


316.  669(07) 
Р 17 
 

Разработка технологического процесса изготовления отливки  [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Башкирский государственный аграрный уни-
верситет, Каф. технологии металлов и ремонта машин ; сост. У. С. Вагапов. – 
Изд. 2–е, испр. и доп. – Уфа : БГАУ, 2015. – 32 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49970.pdf. 
 

317.  669(07) 
С 14 
 

Сайфуллин, Ринат Назирович. Практикум по материаловедению и техно-
логии конструкционных материалов. Раздел Сварка [Электронный ресурс]  
/ Р. Н. Сайфуллин, В. С. Наталенко, Л. Ф. Исламов ; Башкирский государ-
ственный аграрный университет). – Изд. 2–е, испр. и доп. – Уфа : БГАУ, 
2016. – 96 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/27195.pdf. 
 

69 Строительство. Строительные материалы 
318.  69(07) 

В 68 
 

Волосухин В. А. Опалубка из лесоматериалов : учебно-методическое посо-
бие / В. А. Волосухин, Т. С. Садэтов, С. И. Евтушенко. – 2–е изд. – Москва : 
РИОР : ИНФРА–М, 2015. – 172 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Излагается методика расчета и конструирования сборно-
разборной щитовой опалубки многократного использования, изготавливае-
мой из лесоматериалов. Приводятся примеры расчета и конструирования та-
кой опалубки для монолитных фундаментов, колонн, перекрытий и других 
частей зданий. Предназначено для студентов строительных и гидротехниче-
ских специальностей. 
 

319.  697 
О-85 
 

Отопление. Водоснабжение. Кондиционирование [Электронный ресурс] : 
материалы II Международной научно-практической конференции, проводи-
мой в рамках VIII специализированной выставки "Отопление. Водоснабже-
ние. Кондиционирование" (09–11 апреля 2014 г.) / Башкирский государствен-
ный аграрный университет, Башкирская выставочная компания ;  
[редкол.: Д. П. Юхин, Э. М. Гайсин, С. Б. Шамукаев, Ф. Г. Бакиров]. – Уфа : 
БГАУ, 2014. – 84 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49645.pdf. 
 

320.  697 
О-85 
 

Отопление. Водоснабжение. Кондиционирование [Электронный ресурс] : 
материалы III Международной научно-практической конференции, проводи-
мой в рамках XIX специализированной выставки "Отопление. Водоснабже-
ние. Кондиционирование" (07–10 апреля 2015 г.) / Башкирский государствен-
ный аграрный университет, Башкирская выставочная компания. – Уфа : 
БГАУ, 2015. – 88 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49652.pdf. 
 

321.  69(07) 
П 18 
 

Парикова Е. В. Материаловедение (сухое строительство) : учебник  
/ Е. В. Парикова, Г. Н. Фомичева, В. А. Елизарова. – 5–е изд., стер. – Москва : 
Академия, 2015. – 300 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

322.  69(07) 
П 30 
 

Петрова И. В. Общая технология отделочных строительных работ : учебное 
пособие / И. В. Петрова. – 8–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 187 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены краткие сведения об основах 
производства строительных работ. Изложены технологическая последова-
тельность, процессы и операции подготовительных и отделочных работ. 
Приведены основные требования безопасности проведения отделочных ра-
бот. Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофес-

http://biblio.bsau.ru/metodic/49970.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/27195.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49645.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49652.pdf


сиональной дисциплины «Основы технологии отделочных строительных ра-
бот» по профессии «Мастер отделочных строительных работ». Для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. 
 

323.  69(07) 
П 92 
 

Пчелинцев В. А. Охрана труда в строительстве : учебник / В. А. Пчелинцев, 
Д. В. Коптев, Г. Г. Орлов. – Москва : Альянс, 2016. – 272 с. 
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
 

324.  69(07) 
Ч-49 
 

Черноус Г. Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами : учеб-
ник / Г. Г. Черноус. – Москва : Академия, 2015. – 255 с.   
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по Профессии «Мастер отделочных строительных работ», ПМ.04 «Выполне-
ние облицовочных работ плитками и плитами». Изложена технологическая 
последовательность выполнения облицовки стен и настилки полов с учетом 
современных требований строительного производства. Даны необходимые 
сведения об инструментах, механизмах и приспособлениях. Представлены 
современные материалы, применяемые при выполнении облицовочных ра-
бот. Приведены основные требования безопасности труда при производстве 
облицовочных работ, а также рассмотрены вопросы охраны труда. Для сту-
дентов учреждений среднего профессионального образования. 
 

325.  69(07) 
Ч-49 
 

Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ : учебник / Г. Г. Черноус. – 4–е 
изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 239 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике рассмотрены классификация зданий, их конструк-
тивные элементы. Представлены как традиционные, так и современные мате-
риалы, применяемые при оштукатуривании поверхностей. Даны необходи-
мые сведения об инструментах, механизмах и приспособлениях. Изложена 
технологическая последовательность выполнения штукатурных работ с уче-
том современных требований строительного производства. Приведены ос-
новные требования безопасности при производстве штукатурных работ, рас-
смотрены вопросы охраны труда. Учебник может быть использован при 
освоении профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных ра-
бот (МДК.01.01)» по профессии «Мастер отделочных строительных работ». 
К данному учебнику выпущен электронный образовательный ресурс «Техно-
логия штукатурных работ». Для студентов учреждений среднего профессио-
нального образования. 
 

326.  69(07) 
Ю 16 
 

Юденко М. Н. Современные методы организации предпринимательской дея-
тельности в строительстве : учебник / М. Н. Юденко. – Москва : РИОР :  
ИНФРА–М, 2016. – 295 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В учебнике основное внимание уделено теории и практике ор-
ганизации предпринимательской деятельности в строительстве. Рассматри-
ваются вопросы эволюции предпринимательства и его институциональные 
аспекты организационно-правовые аспекты, инструменты и методы органи-
зации предпринимательской деятельности, вопросы, связанные с инфра-
структурным обеспечением предпринимательской деятельности, роль тран-
сакционных издержек в предпринимательской деятельности. Предназначен 
для магистрантов направления «Менеджмент» изучающих основы предпри-



нимательства, а также для предпринимателей различных сфер экономической 
деятельности. 
 

327.  69(07) 
Ю 16 
 

Юдина А. Ф. Строительство жилых и общественных зданий : учебник  
/ А. Ф. Юдина. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2013. – 382 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебнике приведены сведения о конструктивных элементах и 
решениях зданий, инженерной подготовке строительной площадки; изложе-
ны принципы проектирования и разработки технологической документации. 
Рассмотрены производство строительно-монтажных работ при возведении 
зданий из сборных железобетонных элементов, металлических, деревянных 
конструкций, монолитного бетона и железобетона, кирпича, крупнопанель-
ных зданий, большепролетных зданий, перекрываемых вантовыми, куполь-
ными покрытиями и покрытиями из оболочек; особенности производства 
строительно-монтажных работ в зимнее время, вопросы охраны труда и тех-
ники безопасности. Учебник может быть использован при освоении профес-
сиональных модулей ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооруже-
ний», ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов» по специальности 
270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для студентов 
средних профессиональных учебных заведений. 
 

71 Планировка. Градостроительство.  
Ландшафтная и садово-парковая архитектура 

328.  71(07) 
С 42 
 

Скакова А. Г. Архитектурно-графическое оформление ландшафтного проек-
та [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Скакова. – Москва : Ака-
демия, 2014. – 187 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/41276.djvu. 
 

72 Архитектура 
329.  72(07) 

А 87 
 

Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жи-
лые здания : учебное пособие / Е. В. Сысоева [и др.]. – Москва : ИНФРА–М, 
2016. – 279 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие знакомит будущих архитекторов и строителей 
с различными типами конструктивных систем зданий, отдельными конструк-
тивными элементами, их характеристиками и назначением. Особенностью 
книги является наличие практических рекомендаций, касающихся выполне-
ния курсовой работы по малоэтажному жилому зданию, и 75 вариантов зада-
ний различного уровня сложности для выполнения конструктивной части 
курсовой работы. Книга помогает освоению дисциплины «Архитектурные 
конструкции и теория конструирования» по направлению подготовки 
07.03.01 «Архитектура» и дисциплины «Основы архитектуры и строительных 
конструкций» по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Пред-
ставляет интерес для преподавателей архитектурных и строительных факуль-
тетов. 
 

330.  72(07) 
Б 64 
 

Бирюкова Н. В. История архитектуры : учебное пособие / Н. В. Бирюкова. – 
Москва : ИНФРА–М, 2015. – 366 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В учебном пособии дается краткое изложение курса истории 
мировой и отечественной архитектуры. Приводятся основные художествен-
но-конструктивные направления формообразования в мировой архитектуре. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/41276.djvu


Отличительной особенностью данного учебного пособия является более 
структурированная лекционная часть, подробное изложение разделов по со-
временной архитектуре. Также предложенный материал сопровождается ил-
люстрациями, экзаменационными и контрольными вопросами для самопро-
верки. Приводятся примеры тестов по разделам и карточек экспресс-
контроля по отдельным темам дисциплины. Даются рекомендации по прове-
дению "круглых столов" и составлению карточек контроля. 
 

744 Черчение 
331.  744(07) 

К 18 
 

Каминский В. П. Основы строительного черчения : учебное пособие  
/ В. П. Каминский, В. В. Горетый. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 223 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с существующей 
программой курса "Начертательная геометрия и инженерная графика". Посо-
бие состоит из восьми разделов, в которых рассматриваются правила оформ-
ления чертежей зданий, различных изделий и конструкций из железобетона, 
металла и дерева, а также чертежи генеральных планов. Кроме того, студен-
ты знакомятся с основными техническим сведениями. 
 

796 Спорт. Игры. Физическая культура в целом 
332.  796 

А 43 
 

Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и 
спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России [Электронный ре-
сурс] : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 12–14 
октября 2015 года / Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыбо-
ловства, Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 
2015. – 332 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49703.pdf. 
 

333.  796(07) 
А 95 
 

Ахмадуллина Э. Т. Элективный курс по фитнес-аэробике [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Э. Т. Ахмадуллина ; Башкирский ГАУ, Каф. физи-
ческого воспитания, спорта и туризма. – Уфа : БГАУ, 2016. – 86 с. – Режим 
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/48815.pdf. 
 

334.  796(07) 
В 99 
 

Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование : учебник / Л. А. Вяткин, 
Е. В. Сидорчук. – 6–е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 223 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1). 
 

335.  796(07) 
П 86 
 

Психология физического воспитания и спорта : учебник  
/ под ред.: А. В. Родионова, В. А. Родионова. – Москва : Академия, 2016. – 
319 с. 
 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1). 
 

81 Языкознание. Языки 
336.  811А(07) 

У 63 
 

WORLD AROUND [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ф. Азмето-
ва, Л. Р. Иванова, З. Н. Изимариева, Ю. В. Калугина, А. Р. Мустафина,  
Р. М. Муфтеева ; Башкирский государственный аграрный университет. –  
Уфа : БГАУ, 2015. – 155 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/32197.pdf.  
 

337.  811Н(07) 
А 35 
 

Азнабаева А. Ф. Was wir morgen essen? [Электронный ресурс] : учебное по-
собие по немецкому языку / А. Ф. Азнабаева, А. Н. Беляев ; Башкирский гос-
ударственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 88 с. – Режим 
доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49643.pdf. 

http://biblio.bsau.ru/metodic/49703.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/48815.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/32197.pdf
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338.  811Н(07) 

А 35 
 

Азнабаева А. Ф. Практикум по немецкому языку [Электронный ресурс]  
/ А. Ф. Азнабаева, А. Н. Беляев ; Министерство сельского хозяйства РФ, 
Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 
69 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49644.pdf. 
 

339.  811Б(03) 
А 38 
 

Академический словарь башкирского языка : в 10 т. / РАН, Уфимский 
научный центр, Институт истории, языка и литературы ; под ред. Ф. Г. Хиса-
митдиновой [и др.]. – Уфа : Китап. – 2011–  
     Т. 7 : П – С / [сост. Ф. Г. Хисамитдинова [и др.] ; под ред. Ф. Г. Хисамит-
диновой. – 2015. – 871 с.  
Экземпляры: всего:5 - СЧЗ(2), СБО(1), ЧЗПИ(1), АНЛ(1). 
 
 

340.  811Н(07) 
Б 44 
 

Беляев А. Н. Учебное пособие по немецкому языку / А. Н. Беляев ; Башкир-
ский государственный аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2015. – 106 с.  
Экземпляры: всего:80 - СЧЗ(2), СБО(1), АНЛ(2), АУЛ №1(75) 
 

341.  811А(07) 
Б 44 
 

Белякова Е. И. Английский для аспирантов : учебное пособие / Е. И. Беля-
кова. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА–М, 
2016. – 187 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие предназначено для подготовки аспирантов и 
соискателей гуманитарных, психолого-педагогических и естественнонаучных 
специальностей к сдаче кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине 
"Иностранный язык". Пособие позволяет подготовиться к сдаче экзамена, как 
в группах, так и самостоятельно. Основное внимание уделяется грамматике. 
Теория закрепляется в многочисленных упражнениях на переводе английско-
го на русский. Материалом для таких упражнений служат аутентичные науч-
ные тексты из различных отраслей знаний. Навыки монологической и диало-
гической речи закрепляются в упражнениях на перевод с русского на англий-
ский. Примерный рассказ аспиранта о его научной работе приводится в при-
ложении. В приложениях к учебнику читатель найдет таблицы спряжения 
английского глагола в действительном и страдательном залогах, а также таб-
лицу неправильных глаголов. Учебное пособие полностью соответствует 
Государственному образовательному стандарту программы-минимума кан-
дидатского экзамена по дисциплине "Иностранный язык (английский)". 
 

342.  8(07) 
В 24 
 

Введенская Л. А. Риторика и культура речи : учебное пособие / Л. А. Вве-
денская, Л. Г. Павлова. – 13–е изд. – Ростов–на–Дону : Феникс, 2014. – 538 с.  
 Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: В пособии рассказывается о деловом общении, об ораторском 
искусстве, об основах полемического мастерства. Особое внимание уделяется 
речевой культуре, методам подготовки различных видов публичных выступ-
лений, умению вести конструктивный диалог. Предназначено для студентов 
вузов, а также учащихся школ, лицеев, гимназий. Может быть использовано 
в работе школ менеджеров, на курсах повышения квалификации деловых 
людей. Представляет интерес для широкого круга читателей, всех, кто желает 
самостоятельно научиться говорить правильно и убедительно. Прежнее 
название книги - «Культура и искусство речи. Современная риторика». 
 

343.  811А(07) 
Г 20 

Гарипова, Гульнара Раисовна. ENGLISH FOR CATERING [Электронный 

http://biblio.bsau.ru/metodic/49644.pdf


 ресурс] : учебное пособие / Г. Р. Гарипова ; Башкирский государственный 
аграрный университет. – Уфа : БГАУ, 2016. – 120 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49963.pdf. 
 

344.  811Л(07) 
М 29 
 

Марцелли А. А. Латинский язык : учебное пособие / А. А. Марцелли. – Ро-
стов–на–Дону : Феникс, 2016. – 286 с.  
 Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой элементарный курс латин-
ской грамматики с краткой хрестоматией, латинско-русским словарем, ла-
тинскими крылатыми выражениями. Учебное пособие предназначено для 
дневных, вечерних и заочных гуманитарных факультетов высших учебных 
заведений. 
 

345.  811А(07) 
М 62 
 

Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для работы в туризме. Workinq 
in Tourism : учебник / А. П. Миньяр-Белоручева, М. Е. Покровская. – Москва 
: ФОРУМ : ИНФРА–М, 2016. – 190 с.  
Экземпляры: всего:1 - СЧЗ(1) 
Аннотация: В задачи данного учебника английского языка входит обучение 
студентов бакалавриата высших учебных заведений, изучающих туристиче-
скую деятельность на старших курсах, устной и письменной речи в пределах 
предложенной тематики. Тексты и упражнения учебника являются ориги-
нальными и помогут обучаемым освоить не только необходимую лексику и 
грамматику, но и познакомиться с особенностями туристической индустрии 
других стран. Учебник предназначен для студентов бакалавриата туристиче-
ских академий, вузов, отделений, а также для всех желающих изучать ан-
глийский язык самостоятельно. 
 

346.  8(07) 
П 24 
 

Педагогическая риторика [Электронный ресурс] : учебник  
/ под ред. Н. Д. Десяевой. – 3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. –  
249 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/41273.djvu. 
 

347.  8(07) 
П 24 
 

Педагогическая риторика : учебник / [Л. В. Ассуирова [и др.] ;  
под ред. Н. Д. Десяевой. – 3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 250 с.  
Экземпляры: всего:3 - СЧЗ(2), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» (квалификация «бакалавр»). Цель учебника – обеспечить 
формирование у студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 
образование», знаний о закономерностях порождения, передачи и восприятия 
речи в образовательной среде и умений пользоваться речью как средством 
решения профессиональных задач. В книге освещены теоретические основы 
педагогической риторики (ее предмет, структура, функции), проанализирова-
ны коммуникативные ситуации, возникающие в процессе профессионального 
педагогического общения, рассмотрены риторический канон как основа со-
здания текста, особенности речевой деятельности учителя, жанры речи педа-
гога. Значительное место занимает материал практического характера: тек-
сты объяснительной речи и иных профессионально значимых речевых жан-
ров, аналитические и конструктивные задания. Для студентов учреждений 
высшего профессионального образования.      
 

348.  8(07) 
С 79 

Стернин И. А. Практическая риторика : учебное пособие / И. А. Стернин. – 
8–е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 269 с.  

http://biblio.bsau.ru/metodic/49963.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/41273.djvu


 Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит краткие объяснения риторических 
правил, приемов, понятий, практические задания для приобретения и отра-
ботки практических риторических навыков. Основные задания пособия 
снабжены ответами. Книга будет полезна при изучении курсов «Культура 
общения», «Русский язык как средство общения», «Русский язык и культура 
речи». Для студентов учреждений высшего образования. Может быть инте-
ресно студентам колледжей, широкому кругу специалистов, желающих 
улучшить свои навыки общения и публичной речи. 
 

908 Краеведение 
349.  908(07) 

Н 64 
 

Никонова М. А. Краеведение : учебное пособие / М. А. Никонова. – 4–е изд., 
стер. – Москва : Академия, 2016. – 190 с.  
Экземпляры: всего:2 - СЧЗ(1), АНЛ(1) 
 

93/94 История 
350.  93/94 

З-66 
 

Зиязетдинов, Рафис Минегалиевич. Говорят солдаты победы [Электрон-
ный ресурс]  / Р. М. Зиязетдинов, Л. Х. Тазетдинова. – Уфа : Башкирский 
ГАУ, 2005. – 103 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49831.pdf. 
 

Авторефераты диссертаций 
351.  631.3 

А 52 
 

Алушкин Т. Е. Повышение эксплуатационных показателей тракторов с ма-
лым остаточным ресурсом в напряженные периоды сельскохозяйственных 
работ [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03  
/ Алушкин Тимофей Евгеньевич. – Томск, 2016. – 18 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/50229.pdf. 
 

352.  633 
А 66 
 

Андрусенко В. А. Формирование одновидовых и смешанных посевов ама-
ранта на черноземе выщелоченном южной лесостепи Республики Башкорто-
стан [Электронный ресурс] : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.01  
/ Андрусенко Вера Александровна. – Уфа, 2016. – 24 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/41609.pdf. 
 

353.  631.4 
Г 48 
 

Гималетдинова Г. А. Влияние местных удобрений на свойства эродирован-
ных агрочерноземов в Южном Предуралье [Электронный ресурс] : авторефе-
рат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 / Гималетдинова Гульдар Айдаровна. – 
Электрон. текстовые дан. (1 файл: 416 Кб.). – Уфа, 2016. – 21 с. – Режим до-
ступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/41616.pdf. 
 

354.  630 
Е 72 
 

Ермакова М. В. Особенности посттравматического формирования и роста 
деревьев в молодняках сосны Зауралья [Электронный ресурс] : автореферат 
дис. ... д–ра с.–х. наук : 06.03.02 / Ермакова Мария Викторовна. – Уфа, 2016. – 
44 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/49554.pdf. 
 

355.  621.7 
Н 90 
 

Нуртдинов Д. М. Повышение эффективности восстановления валов авто-
тракторной и сельскохозяйственной техники двухзаходной электроконтакт-
ной приваркой стальных проволок [Электронный ресурс]  : автореферат дис. 
... канд. техн. наук, 05.20.03 / Нуртдинов Денис Маратович. – Уфа, 2016. – 18 
с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/50235.pdf. 
 

356.  631.4 
С 54 

Соболь Н. В. Развитие эрозионных процессов в изменяющихся климатиче-
ских условиях Южно–Уральского региона [Электронный ресурс] : авторефе-

http://biblio.bsau.ru/metodic/49831.pdf
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D93%2F94%2F%D0%97-66-462462
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D93%2F94%2F%D0%97-66-462462
http://biblio.bsau.ru/metodic/50229.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/41609.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/41616.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/49554.pdf
http://biblio.bsau.ru/metodic/50235.pdf


 рат дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 / Соболь Наталья Владимировна. – Уфа, 
2016. – 24 с. – Режим доступа: http://biblio.bsau.ru/metodic/41615.pdf. 
 

357.  621.3 
Т 23 
 

Татаров Г. Л. Разработка гребневой сеялки с обоснованием параметров 
сошника для разноуровневого высева семян и удобрений [Электронный ре-
сурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Татаров Григорий 
Львович. – Уфа, 2016. – 20 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/50259.pdf. 
 

358.  631.4 
Х 24 
 

Хасанова Р. Ф. Агроэкологический анализ структурного состояния и опти-
мизация свойств черноземов Зауралья при фитомелиорации [Электронный 
ресурс] : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 03.02.13 / Хасанова Резеда 
Фиргатовна. – Уфа, 2016. – 42 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/49951.pdf. 
 

359.  631.3 
Х 98 
 

Хусаинов Р. К. Повышение эффективности эксплуатации тракторов в аграр-
ном производстве с учетом условий их функционирования [Электронный ре-
сурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01, 05.20.03 / Хусаинов Ра-
иль Камилевич. – Казань, 2016. – 20 с. – Режим доступа: 
http://biblio.bsau.ru/metodic/50228.pdf. 
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