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Автоматика
Системы автоматического управления
1.

681.51
С79
Степанов М. Ф. Принципы, методы, средства автоматизации разработки и
исследования алгоритмов управления : монография / М. Ф. Степанов, А. М.
Степанов ; Саратовский гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Cаратов : СГТУ, 2016.
- 209 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:5 - ч/зо(1), RFID(1), аб(3)
ГРНТИ 50.43
Аннотация: Предложен единый методологический подход к автоматическому
решению как типовых, так так и не процедурно (декларативно) поставленных
задач теории автоматического управления. На его основе сформулированы
принципы построения и архитектура интеллектуальных систем управления,
средств их проектирования и исследования. Рассмотрены подходы к построению
средств автоматического решения процедурно поставленных задач. Предложен
подход к формализации знаний, форм их представления для использования при
решении непроцедурно поставленных задач. В качестве механизма
планирования действий предложены планирующие искусственные нейронные
сети. Приведены описания программных средств, реализующих предлагаемую
методологию.

Безопасность жизнедеятельности
2.

574.2(075.8)
Х30
Хван Т. А. Безопасность жизнедеятельности : за три дня до экзамена : краткий
курс / Т. А. Хван. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 221 с. : ил. ; 20 см. - (От сессии до
сессии)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 87.24.01.33
Аннотация: Учебное пособие составлено в соответствии с обновленными
государственными образовательными стандартами для высших учебных
заведений и представляет собой изложение вопросов идентификации опасных и
вредных факторов в системе "человек - среда обитания", предупреждения
воздействия негативных факторов на организм человека, основ ликвидации
последствий их воздействия на организм в бытовой, производственной среде в
мирное время и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Вычислительная техника
Базы данных
3.

004.65(075.8)
К89
Кузин А. В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access : учебник / А. В.
Кузин, В. М. Демин. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2012. - 224 с. : ил. ; 22 см. (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.41.21.01.33
Аннотация: Предлагаемая читателю книга является учебником по курсу «Базы
данных», включенному в учебные планы подготовки студентов средних
специальных
учебных
заведений,
обучающихся
по
специальностям
«Автоматизированные системы обработки информации и управления» и
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем». В книге рассматриваются базовые вопросы теории проектирования баз
данных, особенности разработки пользовательских приложений на основе СУБД

Microsoft Access.

Информатика
4.

004(075.8)
Я96
Яшин В. Н. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера :
учеб. пособие / В. Н. Яшин. - М. : Инфра-М, 2011. - 254 с. : ил. ; 22 см. - (Высшее
образование)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.01.33
Аннотация: Рассмотрены основы информатики и описаны современные
аппаратные средства персонального компьютера. Сформулированы подходы к
определению основных понятий в области современных аппаратных средств
персонального компьютера и приведены их основные характеристики. Все
основные положения иллюстрированы примерами, в которых при решении
конкретных задач используются соответствующие программные средства.

Программное обеспечение
5.

004.42(075.8)
М85
Мотов В. В. Word, Excel, PowerPoint : учеб. пособие / В. В. Мотов. - М. :
Инфра-М, 2012. - 206 с. : ил. ; 22 см. - (Высшее образование). - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.05.01.33
Аннотация: Посвящено рассмотрению методов применения программных
средств MS Word, MS Excel и MS PowerPoint, входящих в состав пакета Microsoft
Office, при решении офисных задач, связанных с подготовкой различного рода
документов, а также при анализе и обработке данных.

Языки программирования
6.

004.43
В19
Васильев А. Н. Объектно-ориентированное программирование на С++ / А. Н.
Васильев. - СПб. : Наука и техника, 2016. - 544 с. : ил. ; 24 см. - (Просто о
сложном)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.05.09
Аннотация: Представленная книга — о языке программирования С++. А еще эта
книга - об объектно-ориентированном программировании (сокращенно ООП).
Читатель
научится
создавать
полноценные
объектно-ориентированные
программы. Мы рассмотрим все основные и наиболее важные конструкции С++,
так что при желании читатель сможет создавать и обычные (не объектноориентированные) программы. Но случится это не само по себе. Книгу мало
прочитать. С книгой нужно работать. В этом случае успех придет. Книга
предназначена как тем, кто уже имеет некоторое представление о C++, так и тем,
кто сталкивается с ним впервые и хочет освоить данный язык программирования.

Двигатели
Турбины
7.

621.438
П49
Полетаев В. А. Автоматизированное производство лопаток ГТД / В. А.
Полетаев, Е. В. Цветков, Д. И. Волков. - М. : Инновационное машиностроение,
2016. - 262 с. : ил. ; 21 см. - (Б-ка Технолога)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 55.42
Аннотация: Изложен производственный опыт по созданию и эксплуатации
автоматизированного
производства
лопаток
турбин
и
компрессоров

газотурбинных двигателей. Проанализированы преимущества авто, изложены
основные принципы его организации. Представлена методика разработки
автоматизированных технологических процессов обработки наружного контура
лопаток турбин, приведены типовые технологии обработки лопаток турбин и
компрессоров, проанализирован производственный опыт их использования.
Представлены разработки отечественного многоцелевого технологического
оборудования для глубинного и скоростного шлифования лопаток турбин и
компрессоров. Приведены основные компоновочные схемы и технические
характеристики технологического оборудования, изложен опыт эксплуатации
технологического оборудования для глубинного шлифования серий SLS, SXS
отечественного производства. Представлена типовая технологическая оснастка
для установки и закрепления лопаток турбин, используемая на многоцелевых
станках.

Дороги
Автомобильные дороги
8.

625.72:656.11
П76
Примеры расчета геометрических, транспортно-эксплуатационных и
прочностных параметров автомобильных дорог на основе теории риска :
монография / В. В. Столяров [и др.] ; под общ. ред. В. В. Столярова ; Саратовский
гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Саратов : СГТУ. - 2017
Ч. 1 : Проектирование. - 2017. - 274 с. : табл. ; 21 см
Экземпляры: всего:3 - ч/зо(1), RFID(1), аб(1)
ГРНТИ 73.31.11 + 73.31.17
Аннотация: Монография включает основные теоретические исследования
кафедры и примеры расчёта риска по каждому из разделов. В первой части
монографии, содержащей три раздела, изложены основные положения и
формулы теории риска, даны примеры расчёта основные риски, которыми можно
управлять (снижать до допустимых значений) в процессе проектирования,
строительства и эксплуатации дорог.

Испытания материалов
Сопротивление материалов
9.

620.1(075.8)
С64
Сопротивление материалов : учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования / А. Г. Схиртладзе [и др.]. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 416 с. : ил. ;
22 см. - (Высшее профессиональное образование). - (Бакалавриат)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 81.09.01.33
Аннотация: В учебнике представлен теоретический материал по основным
разделам курса "Сопротивление материалов". Даны примеры решения типовых
задач с подробными пояснениями. Приведены тесты, которые могут быть
использованы как для самостоятельной подготовки студентов к контрольным
работам, зачетам и экзаменам, так и для проведения выходного контроля по
завершению изучения данной дисциплины. Освещены как традиционные, так и
современные концепции и методики расчетов по проектированию деталей и
конструкций.

Математика
Анализ
10.

517(075.8)
К88
Кудрявцев Л. Д.
Курс математического анализа : учебник для бакалавров / Л. Д. Кудрявцев ;
Московский физико-техн. ин-т (Гос. ун-т). - 6-е изд. - М. : Юрайт. - 2014. -

(Бакалавр. Базовый курс)
Т. 3. - 2014. - 351 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 27.23.01.33
Аннотация: В результате изучения основной части курса и решения
соответствующих ему задач студент получит знания в области математического
анализа и овладеет методами (как алгоритмическими, так и творческими)
использования теоретических знаний для решения конкретных задач,
соответствующих компетенции бакалавра по естественнонаучным и техническим
специальностям.

Высшая математика
11.

51(076)
В93
Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для вузов / П.
Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Изд-во АСТ : Мир и Образование, 2016. 816 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 27.01.33
Аннотация: Пособие состоит из двух частей и охватывает весь курс высшей
математики для студентов высших профессиональных учебных заведений. В
каждом параграфе приводятся необходимые теоретические сведения, состоящие
из определений и основных математических понятий данного раздела. В пособие
включены типовые задачи, для наглядности сопровождаемые иллюстрациями, и
подробно рассматриваются методы их решения. Ко всем задачам для
самостоятельной работы даны ответы.

12.

51(07)
П35
Письменный Д. Т.
Конспект лекций по высшей математике : в 2 ч. / Д. Т. Письменный. - 14-е изд.
- М. : Айрис-Пресс. - 2015. - ISBN 978-5-8112-4000-5
Ч. 1. - 2015. - 288 с. : ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:2 - RFID(1), ч/зо(1)
ГРНТИ 27.01.33
Аннотация: Настоящий курс лекций предназначен для студентов вузов,
изучающих высшую математику в различных вузах. Первая часть содержит
необходимый материал по девяти разделам курса высшей математики, который
изучается студентами на первом курсе вуза (техникума): линейная и векторная
алгебра, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, комплексные
числа и основы математического анализа (функции, пределы, производная,
определенный и неопределенный интеграл, функции нескольких переменных).
Изложение теоретического материала по всем темам сопровождается
рассмотрением большого количества примеров и задач.

13.

51(07)
П35
Письменный Д. Т.
Конспект лекций по высшей математике : в 2 ч. / Д. Т. Письменный. - 15-е изд.
- М. : Айрис-Пресс. - 2000. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-4000-5
Ч. 1. - 2017. - 288 с. : ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 27.01.33
Аннотация: Настоящий курс лекций предназначен для студентов, изучающих
высшую математику в различных вузах. Первая часть содержит необходимый
материал по девяти разделам курса высшей математики, который изучается
студентами на первом курсе вуза (техникума): линейная и векторная алгебра,
аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, комплексные числа и
основы
математического
анализа
(функции,
пределы,
производная,
определенный и неопределенный интегралы, функции нескольких переменных).
Изложение теоретического материала по всем темам сопровождается

рассмотрением большого количества примеров и задач.
14.

51(07)
П35
Письменный Д. Т.
Конспект лекций по высшей математике : в 2 ч. / Д. Т. Письменный. - 11-е изд.
- М. : Айрис-Пресс. - 2015. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-4000-5
Ч. 2. - 2015. - 256 с. : ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:2 - ч/зо(1), RFID(1)
ГРНТИ 27.01.33
Аннотация: Данный курс лекций адресован учащимся высших учебных
заведений, изучающим математику на различных отделениях. Вторая часть
содержит необходимый материал по девяти разделам курса высшей математики:
дифференциальные
уравнения,
двойные,
тройные,
криволинейные
и
поверхностные интегралы, числовые и степенные ряды, ряды и интеграл Фурье,
элементы теории поля и теории функций комплексного переменного, элементы
операционного исчисления. Теория, изложенная в пособии, проиллюстрирована
большим количеством примеров и задач, что позволит студентам эффективно
подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов.

Дискретная математика
15.

519.1(076)
Б82
Борзунов С. В. Задачи по дискретной математике : учеб. пособие / С. В.
Борзунов, С. Д. Кургалин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2016. - 528 с. : ил. ; 21 см. (Учебная литература для вузов)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 27.41.41.01.33
Аннотация: В учебном пособии даны задачи и упражнения вузовского курса
дискретной математики, включая разделы, связанные со спецификой
информационно-коммуникационных технологий. В каждой главе приводятся
теоретические сведения, необходимые для решения задач разного уровня
сложности, ответы и во многих случаях подробные пояснения к решениям.

Обработка материалов
Сварка
16.

621.791.7
Щ61
Щербаков М. М. Электросварка : практ. курс для мастеров-любителей / М. М.
Щербаков, С. А. Тюрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. 140 с. : ил. ; 20 см. - (Профессиональное мастерство)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 81.35.17
Аннотация: Данная книга представляет собой полный набор рекомендаций для
выполнения электросварочных работ в домашних условиях. Будет полезна
владельцам частных загородных домов, дач и прочих хозяйств, в которых нужно
что-то строить или ремонтировать. Данное пособие - практический пошаговый
обучающий курс для мастеров-любителей, желающих освоить электросварку для
выполнения бытовых сварных конструкций. Навык работы с электросваркой
позволит вам сэкономить средства и освоить интересную профессию.
Книга
адресована широкому кругу читателей.

Организация производства
Автоматизированные системы управления технологическими
процессами
17.

658.012.011.56(075.8)
О-75
Основы автоматизации технологических процессов : учеб. пособие для

акад. бакалавриата / А. В. Щагин [и др.] ; Нац. исслед. ун-т, Московский ин-т
электрон. техники. - М. : Юрайт, 2014. - 163 с. : ил. ; 21 см. - (Профессиональное
образование)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 50.47.01.33
Аннотация: Учебное пособие посвящено рассмотрению вопросов автоматизации
технологических процессов производства изделий микроэлектроники. Авторы
сочли целесообразным отразить такие вопросы, как основные технологические
процессы обрабатывающей фазы производства изделий микроэлектроники для
получения интегральных структур, систем автоматизации техпроцессов,
технических средств автоматизации и управления, контроллеров и программнотехнических комплексов отечественных и зарубежных производителей,
используемых в системах управления техпроцессами, систем диспетчерского
управления и сбора данных.

Пищевая промышленность
Технология пищевой промышленности
18.

664.0025.0012(075.8)
П79
Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий :
учебник / С. Т. Антипов [и др.] ; под ред. В. А. Панфилова. - СПб. ; М. ; Краснодар :
Лань, 2013. - 912 с. : ил. ; 24 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 65.13.01.33
Аннотация: В учебнике обобщены методы проектирования технологических
комплексов, конструирования отдельных машин (аппаратов, биореакторов) и их
важнейших расчетов, которые сопровождаются примерами. Рассмотрены
рабочие органы, рабочие объемы и рабочие поверхности в ведущем
оборудовании практически всех пищевых и перерабатывающих отраслей
промышленности с точки зрения обеспечения его функционального назначения и
работоспособности. В целом книга представляет собой методологические и
методические основы разработки техники для современных пищевых
производств.

19.

664.0025(075.8)
С40
Системное развитие техники пищевых технологий : учеб. пособие / С. Т.
Антипов [и др.] ; под ред. В. А. Панфилова. - М. : КолосС, 2010. - 762 с. : ил. ; 24
см. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 65.13.01.33
Аннотация: Обобщен материал, содержащий философские основы развития
технологий пищевых производств как систем процессов и поточных линии как
систем машин. Описаны методы научного и инженерного обеспечения развития
конструкций машин, аппаратов и биореакторов. Представлены аспекты
технического творчества в пищевой инженерии, в том числе методы поиска новых
технических решении технологических задач. Изложены правила составления,
подачи и рассмотрения заявок на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы. Рассмотрены вопросы реализации объектов
интеллектуальной промышленной собственности. Даны примеры новых
технических решений технологических задач. Приведены методы и примеры
прогнозирования развития технологии и техники пищевых производств, а также
организации работ по созданию инновационного технологического оборудования.

Управление
Менеджмент
20.

005(075.8)
Ф25

Фаррахов А. Г. Менеджмент : учеб. пособие / А. Г. Фаррахов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Питер, 2014. - 352 с. : ил. ; 21 см. - (Учебное
пособие)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.81.01.33
Аннотация: Учебное пособие соответствует требованиям ГОС по дисциплине
"Менеджмент" для студентов специальности 080502. 65 "Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)" и требованиям ГОС-2 и ФГОС-3 по дисциплинам
"Менеджмент" и "Основы менеджмента" для подготовки специалистов и
бакалавров по ряду направлений и профилей, сведения о которых приведены во
введении настоящего издания. Основное внимание уделено предмету, эволюции
и инфраструктуре менеджмента, менеджменту как виду деятельности и системе
управления, процессам принятия и эффективности управленческих решений,
организационным структурам и функциям менеджмента. Важное место отведено
развитию теории и практики управления в современных условиях, проблемам
взаимодействия людей в организации, власти и лидерства.

Учет и отчетность
Бухгалтерский учет на компьютере
21.

657:004.9
К31
Кашаев С. М. Программирование в 1С : Предприятие 8.3 / С. М. Кашаев. СПб. [и др.] : Питер, 2014. - 304 с. : ил. ; 33 см. - (1 Специалист)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.81.85 + 50
Аннотация: Как самостоятельно освоить приемы разработки конфигурации и
модификации прикладных приложений в среде 1С:Предприятие 8.3? Каким
арсеналом средств вооружает программиста новейшая версия платформы?
Ответы на эти вопросы предлагает данная книга, на практике знакомящая
читателя со встроенным языком программирования и системным отладчиком,
редакторами и конструкторами, системой компоновки данных, инструментами
анализа и построения диаграмм. Подробно изложена вся требуемая
последовательность действий, приведены необходимые справочные сведения по
используемым средствам и языку. Теоретические сведения подкреплены
многочисленными примерами, которые помогут разработчику максимально
использовать все возможности, предоставляемые версией 8.3.

Физика
Оптика
22.

53+535(075.8)
Т76
Трофимова Т. И. Основы физики : волновая и квантовая оптика : учеб.
пособие / Т. И. Трофимова. - М. : Кнорус, 2015. - 224 с. : ил. ; 16 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 29.01.33 + 29.31.15.01.33
Аннотация: Пособие охватывает все разделы курса физики для инженернотехнических специальностей вузов и отвечает программе по физике. Материал
изложен без громоздких математических выкладок, большое внимание уделено
разъяснению физической сути явлений и описывающих их понятий, а также
преемственности современной и классической физики.

Философия
История философии
23.

1Ф(075.8)
С42
Скирбекк Г. История философии : учеб. пособие для студ. вузов / Г. Скирбекк,

Н. Гилье ; пер. с англ. В. И. Кузнецова ; под ред. С. Б. Крымского. - М. : ГИЦ
"ВЛАДОС", 2008. - 799 с. : ил. ; 22 см. - (Учебное пособие для вузов)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 02.31.01.33
Аннотация: Авторы - известные норвежские философы. В краткой, доступной и
увлекательной форме они описывают основные моменты и персоналии истории
мировой философии - от Фалеса и Гераклита до Ж. Дерриды и Хабермаса.
Драма идей обрисована крупными мазками с упором на идеи, актуальные и в
наше время. Авторы раскрывают читателю лабораторию философского
мышления, стили и способы философской аргументации.

Химическая промышленность
Химическая технология
24.

66.02+669.01/.09]:621.3
Т83
Туманов Ю. Н. Электротехнологии нового поколения в производстве
неорганических материалов: экология, энергосбережение, качество : монография
/ Ю. Н. Туманов. - М. : Физматлит, 2013. - 816 с. : ил. ; 24 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 61 + 53.03
Аннотация: В монографии рассмотрены безотходные электротехнологии
ядерного топливного цикла (ЯТЦ) для их использования в неядерных химикометаллургических
приложениях.
Проанализированы
экологические
и
энергетические проблемы химической технологии и металлургии и направления
их решения на основе сочетания аффинажных технологий ЯТЦ и
электротехнологий, основанных на применении генераторов плазмы, частотных
электромагнитных полей, лазеров и другое. Проанализирован энергетический
базис электротехнологий: электродуговых, высокочастотных, микроволновых и
лазерных генераторов технологической плазмы, технологии "холодный тигель",
плазменно-электромагнитной технологии.
Книга адресована научным
сотрудникам и инженерам, работающим в области плазменных технологий и их
приложений в химико-металлургической и других областях, а также
профессорско-преподавательскому
составу,
аспирантам
и
студентам
соответствующих специальностей.

Экология
25.

574(075.8)
Г65
Гончарова О. В. Экология : для бакалавров : учеб. пособие / О. В. Гончарова.
- Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 366 с. : ил. ; 20 см. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 34.35.01.33
Аннотация: Данное учебное пособие состоит из двух частей: первая часть
включает теоретический материал, вторая - комплекс учебных заданий,
предназначенных для формирования навыков самостоятельной работы по
экологии.

Экономика
Маркетинг
26.

339.138(075.8)
М13
Мазилкина Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е.
И. Мазилкина. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 332 с. : ил. ; 21 см. - (Высшее
образование)
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 06.81.55.01.33

Аннотация: В издании рассматриваются основные направления осуществления
маркетинга в разных отраслях и сферах деятельности. Особое внимание
уделяется проведению маркетинговых исследований, изучению и сегментации
рынка, реализации маркетинговых коммуникаций в зависимости от выбранной
сферы деятельности. Учебник насыщен заданиями для закрепления читателем
изученного материала, также приводятся вопросы для самоконтроля и
практические ситуации для более наглядного освоения информации.

Мировая экономика
27.

339.9(075.8)
И23
Ивасенко А. Г. Мировая экономика : учеб. пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И.
Никонова. - М. : Кнорус, 2014. - 640 с. : ил. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 006.51.01.33
Аннотация: Построено на основе логического и исторического изложения
вопросов развития и состояния мирового хозяйства. Освещены актуальные
вопросы современных международных отношений. Включает в себя все
основные темы по курсу «Мировая экономика», предусмотренные Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика»,
квалификация (степень) «бакалавр», и по направлению подготовки
дипломированного специалиста «Менеджмент организации», квалификация
«менеджер».

Электротехника
Основы электротехники
28.

621.3(075.8)
О-28
Общая электротехника : учеб. пособие / Н. А. Кривоногов [и др.] ; под ред. Л.
А. Потапова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 222 с. : ил. ; 20 см. - (Высшее
образование)
Экземпляры: всего:3 - RFID(1), ч/зо(1), аб(1)
ГРНТИ 45.03.01.33
Аннотация: Рассматриваются общие методы анализа линейных и нелинейных
электрических и магнитных цепей при постоянных, переменных и переходных
токах и напряжениях, электрические машины, основы электропривода и
электрических измерений.

Языкознание
Английский язык
29.

42:33:336(075.8)
А64
Английский язык: экономика и финансы (Majors) : учебник / Г. А. Дубинина [и
др.] ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ (Москва). - М. : Альфа-М : ИНФРАМ, 2011. - 176 с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ч/зо(1)
ГРНТИ 16.41.01.33 + 06.01.33 + 06.73.01.33
Аннотация: Тематика материалов учебника связана с базовыми финансовоэкономическими дисциплинами (Majors): банковское дело, финансы предприятий,
учреждений, организаций и налоговая система государства. Структура учебника
предполагает использование таких инновационных образовательных технологий,
как кейс-анализ, мультимедийные презентации с использованием программы
Power Point, ролевые игры и Интернет-поиск.

