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Коллекция: Экономика и менеджмент — Издательство "Дашков и К"
1.

Авдеева С. М. Разработка правовых механизмов функционирования перспективных программных инструментов, направленных на реализацию государственной политики в сфере образования: монография / С. М.
Авдеева. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94043 .
Аннотация: "В монографии проведен анализ действующих нормативных основ федерального уровня, обеспечивающих регулирование отношений по стратегическому отраслевому планированию и программно-целевым инструментам модернизации сферы образования, а также по обеспечению реализации государственной политики в области развития образования. По результатам проведенного исследования предложены перспективные правовые механизмы, позволяющие рассматривать мероприятия Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 – 2020 годы в едином комплексе с мероприятиями, входящими в
состав Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Для
работников государственных органов управления образованием, преподавателей и студентов вузов, научных
работников, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами развития образования."

2.

Авдокушин Е. Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): Учебное пособие / Е. Ф.
Авдокушин. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93418
Аннотация: "В учебном пособии раскрываются новая сущность и структура финансового капитала как
определяющего фактора развития современной экономики. Анализируется двойственная сущность современного финансового капитала. Основное внимание уделяется вопросам формирования сущностных основ и
структуры финансовой экономики как порождения деятельности финансового капитала в конце XX в.
-начале XXl в. Рассматриваются такие технологии и процессы финансовой экономики, как секьюритизация,
высокочастотный трейдинг, рейтингование, долговые отношения, а также ее институты: хеджфонды, международные финансовые центры. Дается оценка мировой финансовой архитектуры и предлагаются пути ее
перестройки. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки """"Экономика"""", а
также магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых дисциплин."
.
Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности : учебное пособие / К. В.
Балдин. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93406 .
Аннотация: Учебное пособие содержит изложение теоретических и методологических основ
риск-менеджмента в инновационно-инвестиционной деятельности на макро- и микроуровне. В нем представлена разработанная система методов и моделей риск-менеджмента в инновациях и инвестициях производственно-хозяйственных систем на основе концепции адаптивного динамического управления рисками.
Сформирована система инновационно-инвестиционного проектного анализа как инструментария управления
инновационным развитием в современной экономике России. Для студентов вузов, преподавателей, научных
сотрудников и предпринимателей.
.
Балыбердин, Валерий Алексеевич. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах инновационного менеджмента / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. - Москва : Дашков
и К, 2017. - 239 с. : ил., табл., цв. ил.; 22 см. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93455 . - Библиогр.:
с. 237-239 750 экз.
Аннотация: "В настоящей книге рассмотрено текущее состояние методологии оценки решений в рассматриваемой области и предложены методы и алгоритмы решения типичных задач поддержки принятия решений. Для руководителей разного уровня, занимающихся вопросами обоснования и выбора различного рода
решений при инновационном развитии высокотехнологичных предприятий и внедрений новых технологий.
Книга может быть полезна аспирантам, магистрантам и студентам соответствующих направлений подготовки, а также лицам, интересующимся новыми направления развития в науке и технике."
.
Блюмин А. М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования: Учебник / А. М. Блюмин. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93503.
Аннотация: "В учебнике изложены основные понятия и определения консультирования и консультационной услуги. Рассмотрены виды консультирования и приведена классификация консультационных услуг.
Даны характеристики консультанта, клиента-заказчика и их отношений. Рассмотренно применение консультирования в разных сферах человеческой деятельности, особенно по информационным вопросам и в
области информационных технологий. Описаны общие методологические основы построения и принципы
проектирования консультационной фирмы. Рассмотрены экономические основы проектирования услуг экспертного, процессного и обучающегося консультирования. Изложены различные аспекты качества консультационных услуг и приведена вновь разработанная методика формализованной оценки их качества. Дана характеристика рынка консультационных услуг, а также методические основы маркетинга на нем. Для студентов бакалавриата и специалитета, а также для широкого круга специалистов, работающих в области консультирования."
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.
Бончик В. М. Негосударственные пенсионные фонды. Финансовая устойчивость и актуарные расчеты /
Бончик В. М. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93286 .
Аннотация: В книге рассматриваются принципы деятельности негосударственных пенсионных фондов
(НПФ). Приведены сведения о пенсионных системах России и ряда зарубежных стран. Изложены теоретические и практические методы актуарных расчетов. основное внимание уделено вопросам обеспечения финансовой устойчивости НПФ, показаны подходы к проведению актуарного оценивания. Для актуариев и
других работников НПФ, студентов экономико-математических и финансовых специальностей, руководителей и финансовых специальностей, руководителей и финансовых менеджеров предприятий, специалистов
служб, а также для широкого круга лиц, желающих познакомиться с деятельностью НПФ и основами актуарных расчетов.
В книге рассматриваются принципы деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Приведены сведения о пенсионных системах России и ряда зарубежных стран. Изложены теоретические и практические методы актуарных расчетов. основное внимание уделено вопросам обеспечения финансовой устойчивости НПФ, показаны подходы к проведению актуарного оценивания. Для актуариев и других работников
НПФ, студентов экономико-математических и финансовых специальностей, руководителей и финансовых
специальностей, руководителей и финансовых менеджеров предприятий, специалистов служб, а также для
широкого круга лиц, желающих познакомиться с деятельностью НПФ и основами актуарных расчетов.
.
Бунич Г. А. Роль фундаментальной науки в обеспечении финансово-экономической безопасность современной России: материалы конференции Виттевские чтения-2016 / Г. А. Бунич. - Москва : Дашков и К, 2016.
- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94044 .
Аннотация: В сборнике представлены доклады и тезисы докладов участников ХVII Международной
межвузовской научно-практической конференции «Виттевские чтения – 2016» (Москва, Московский банковский институт, 25–26 мая 2016 г.).
.
Войтов А. Г. Проблемы методологии экономической науки: Монография / А. Г. Войтов. - Москва : Дашков
и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94026.
Аннотация: "Монография представляет собой обобщение работ автора по проблемам методологии экономической науки. Содержание отстаиваемой методологии изложено в трудах автора, список которых представлен в конце книги, а также на сайте www:// sorit.ru. Рациональнее опережающе усвоить азы диалектической логики с помощью аудио и видео курса «Уроки мышления» на открытом портале www\ miit–ief.ru студентам/ учебные материалы (15 уроков по 10–30 минут, общей продолжительностью 5 часов). Для научных
работников, аспирантов, а также всех, кто интересуется проблемами методологии экономической науки."
.
Войтов А. Г. Хозяйство (Политэкономия XXI века): Учебное пособие / А. Г. Войтов. - Москва : Дашков и К,
2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94034 .
Аннотация: "В учебном пособии изложена авторская версия политэкономии как фундаментальной теории
хозяйства или общеэкономической науки. Для магистров, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников."
.
Логопедия : Учеб. пособие : В 2 кн.
Кн.1. - Москва : Дашков и К, 2017. - 384 с.: ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94049
Аннотация: "В монографии представлены результаты комплексного исследования явления трансформации
национальных денежных систем в условиях глобализационных процессов. Рассмотрены основные тенденции
развития современной денежной системы. Книга может быть использована в образовательном процессе студентами и преподавателями, а также всеми, кто интересуется вопросами развития денежных систем, эволюции элементов денежных систем и международными отношениями, которые возникают в процессе воспроизводства в условиях глобализации."
.
Вопросы теории и практики налогообложения: сборник научных статей. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94042 .
Аннотация: "В научных статьях преподавателей и аспирантов Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета рассматриваются актуальные вопросы теории и
методологии налогообложения, налоговой политики и практики, а также методики налогообложения.
Настоящий сборник представляет интерес для научных работников, преподавателей высшей школы, студентов, магистрантов и аспирантов. Сборник также будет полезен работникам налоговых органов."
.
Гаджинский А. М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики / А. М. Гаджинский. Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93490 .
Аннотация: "Учебник разработан в соответствии с программой курса ""Проектирование товаропроводящих
систем в торговле на основе логистики"". В нем изложены сущность и задачи проектирования товаропроводящих систем на основе концепции логистики. Рассмотрены вопросы проектирования систем управления
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запасами, проектирование и организация складирования, транспортирования и логистического обслуживания в звеньях товародвижения. Для студентов учебных заведений высшего и среднего профессионального
образования, изучивших основы логистики, аспирантов и преподавателей, а также работников служб логистики и служб, сопряженных с логистикой, организаций торговли и производства."
.
Голов Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности / Р. С. Голов, А. П.
Агарков, А. В. Мыльник . - Москва : Дашков и К, 2017. - 858 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91245. - (Учебные издания для бакалавров).
Аннотация: Учебник представляет собой результат многолетней научно-исследовательской и прикладной
работы авторов в сфере промышленности и содержит в себе комплексную теорию, методологию и практические основы экономики, организации производства и управления предприятиями. В его основу легли
успешный опыт и научные наработки, использованные авторами при решении реальных задач модернизации
отечественных промышленных структур, которые представляют собой квинтэссенцию практической реиндустриализации экономики.В качестве решения задачи регионального и отраслевого инновационного развития промышленности авторами используется методология кластерной интеграции предприятий.Для бакалавров, магистров, аспирантов, а также инженеров, экономистов и руководителей промышленных предприятий. Для использования при проведении технологической модернизации предприятия, внедрении на нем
инновационных разработок, формировании кластерных структур и решении подобных фундаментальных
задач.
"Учебник представляет собой результат многолетней научно-исследовательской и прикладной работы авторов в сфере промышленности и содержит в себе комплексную теорию, методологию и практические основы экономики, организации производства и управления предприятиями. В его основу легли успешный
опыт и научные наработки, использованные авторами при решении реальных задач модернизации отечественных промышленных структур, которые представляют собой квинтэссенцию практической реиндустриализации экономики. В качестве решения задачи регионального и отраслевого инновационного развития
промышленности авторами используется методология кластерной интеграции предприятий. Для бакалавров,
магистров, аспирантов, а также инженеров, экономистов и руководителей промышленных предприятий. Для
использования при проведении технологической модернизации предприятия, внедрении на нем инновционных разработок, формировании кластерных структур и решении подобных фундаментальных задач."
.
Гутгарц, Римма Давыдовна. Подготовка кандидатской диссертации по экономике / Р. Д. Гутгарц. Москва : Дашков и К, 2017. - 155 с. : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93454 . - Библиогр.: с.
149-151 1000 экз. экз.
Аннотация: "В книге в отличии от других изданий аналогичной тематике, где описывается ""идеальная модель"" проведения научного исследования и написания кандидатской диссертации, внимание уделено вопросам практического характера. Рассмотрены проблемы, сопровождающие отдельные этапы выполнения
научного исследования, и их причины, даны рекомендации по их предотвращению или невилированию, а
также представлены особенности оформления результатов в форме кандидатской диссертации по экономическим наукам. Проведен краткий анализ наиболее часто встречающихся в диссертациях недостатков методического и технического характера. Даны практические советы по подготовке текста диссертации и приведены примеры оформления отдельных видов материалов. Для аспирантов, соискателей, научных руководителей и всех, кто интересуется технологическими особенностями процесса проведения научных исследований и оформления их результатов."
.
Дуброва Т. А. Малое и среднее предпринимательство: повышение роли в инновационных преобразованиях
российской экономики: монография / Т. А. Дуброва. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94038.
Аннотация: "Монография посвящена поиску механизмов активизации участия малого и среднего предпринимательства в инновационных преобразованиях отечественной экономики. Проведен сравнительный анализ
организации статистического наблюдения за инновационной деятельностью малых и средних предприятий в
отечественной и зарубежной практике. Выявлены тенденции развития малого и среднего предпринимательства в России в условиях экономической нестабильности, представлены результаты анализа инновационной
деятельности малых предприятий промышленного производства, ее ресурсной базы и региональной неоднородности. Видное место уделено методологии построения индекса инновационного потенциала регионов
России и оценивания взаимосвязи индекса и его составляющих с развитием различных размерных групп
предприятий. На основе обобщения российского и международного опыта определены перспективные инструменты и меры стимулирования инновационной активности малых и средних предприятий. Для научных
и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов магистратуры экономических вузов,
специалистов, интересующихся проблемами развития предпринимательства и совершенствования государственной инновационной политики."
.
Евстафьев В. А. История российской рекламы. Современный период: Учебное пособие / В. А. Евстафьев. Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91244 .
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Аннотация: "Дополненное переиздание современной книги ""История российской рекламы. 1991-2000""
академика Российской академии рекламы, доктора филологических наук, профессора Владимира Евстафьева
и журналистки Евгении Пасютиной. Новая книга рассказывает о первых десяти годах современной отечественной рекламы, годах бурных, стремительных, в течение которых зарождался и формировался российский рынок рекламных коммуникаций, а также сравнивает рекламу конца XX и начала XXI века. В переиздании речь идет о становлении современной отечественной рекламы не только на телевидении, но также на
радио, в прессе и ""наружке"". Больше внимания уделено творческой стороне рекламы - свое мнение об отличиях креатива 1990-х и 2000-х годов высказывают ведущие российские креаторы разных поколений. Дополнения внесены также в историю исследовательских компаний, в главы о крупнейших рекламных
агентствах и рекламодателях, о политической рекламе и зарождении саморегулирования отрасли. Книга
написана на богатейшем фактическом материале - в ней использованы сотни статей из прессы 1990-х годов,
десятки интервью с самыми известными российскими рекламистами и личный профессиональный опыт авторов. Учебное пособие предназначено не только преподавателям и студентам рекламных отделений вузов,
но и специалистам в области рекламы, в том числе тем, кто был непосредственным участником описываемых событий, а также всем, кто интересуется рекламой."
.
Ермаков, Дмитрий Николаевич. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации : учеб.
пособие / Д. Н. Ермаков, С. А. Хмелевская. - Москва : Дашков и К, 2017. - 400 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93443 . - (Учебные издания для магистров). - Библиогр.: с. 373-378 750 экз. экз.
Аннотация: "Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения по направлению подготовки магистров, а также в соответствии с программами дисциплин ""Страхование"" и ""Экономика труда"". В нем раскрыты особенности современной российской пенсионной системы с
учетом последних изменений в законодательстве. Для студентов магистратуры, обучающихся по направлению подготовки ""Экономика"", слушателей системы повышения квалификации и подготовки кадров, а
также работников Пенсионного фонда РФ, негосударственных пенсионных фондов."
.
Инвестиции и инновации. - Москва : Дашков и К, 2017. - 657 с. : ил. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91224 . - Библиогр.: с. 653-657
Аннотация: "В учебнике рассмотрены инвестиции и инновации с точки зрения управления технологическим процессом, обеспечивающим экономический рост и развитие экономики. Главный акцент сделан на
раскрытиие сущности взаимосвязей инновационно-инвестиционных процессов, обусловленных многообразием в технико-технологическом и организационно-экономическом обновлении. Отдельные главы посвящены современным проблемам оценки эффективности инноваций, специфике инновационно-инвестиционного управления и механизмам финансирования инноваций. Материал учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования третьего поколения по направлению подготовки 38.03.01 ""Экономика"". Для студентов, аспирантов экономических
направлений подготовки и широкого круга специалистов, исследующих проблемы экономических процессов
в глобализирующемся мире."
В учебном пособии рассмотрены инвестиции и инновации с точки зрения управления технологическим
процессом, обеспечивающим экономический рост и развитие экономики. Главный акцент сделан на раскрытие сущности взаимосвязей инноваци-онно-инвестиционных процессов, обусловленных многообразием в
технико-технологическом и организационно-экономическом обновлении. Отдельные главы посвящены современным проб-лемам оценки эффективности инноваций, специфике инноваци-онно-инвестиционного
управления и механизмам финансирования инноваций. Материал учебного пособия соответствует Федераль-ному государственному образовательному стандарту высшего образования третьего поколения по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».Для студентов, аспирантов экономических направлений
под-готовки и широкого круга специалистов, исследующих пробле-мы экономических процессов в глобализирующемся мире.
.
Инвестиции и инновации. - Москва : Дашков и К, 2016. - 657 с. : ил. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91246 . - Библиогр.: с. 653-657
Аннотация: "В учебном пособии рассмотрены инвестиции и инновации с точки зрения управления технологическим процессом, обеспечивающим экономический рост и развитие экономики. Главный акцент на
раскрытие сущности взаимосвязей инновационно-инвестиционных процессов, обусловленных многообразием в технико-технологическом и организационно-экономическом обновлении. Отдельные главы посвящены современным проблемам оценки эффективности инноваций, специфике инновационно-инвестиционного управления и механизмам финансирования инноваций. Материал учебного пособия соответствует Федеральному государственному стандарту высшего образования третьего поколения по
направлению подготовки 38.03.01 ""Экономика"". Для студентов, аспирантов экономических направлений
подготовки и широкого круга специалистов, исследующих проблемы экономических процессов в глобализирующемся мире."
В учебном пособии рассмотрены инвестиции и инновации с точки зрения управления технологическим
процессом, обеспечивающим экономический рост и развитие экономики. Главный акцент сделан на раскры-
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тие сущности взаимосвязей инноваци-онно-инвестиционных процессов, обусловленных многообразием в
технико-технологическом и организационно-экономическом обновлении. Отдельные главы посвящены современным проб-лемам оценки эффективности инноваций, специфике инноваци-онно-инвестиционного
управления и механизмам финансирования инноваций. Материал учебного пособия соответствует Федераль-ному государственному образовательному стандарту высшего образования третьего поколения по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».Для студентов, аспирантов экономических направлений
под-готовки и широкого круга специалистов, исследующих пробле-мы экономических процессов в глобализирующемся мире.
.
Институциональная экономика : учебник. - Москва : Дашков и К, 2017. - 360 с. : ил. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91240) .
Аннотация: "В учебнике изложены основы институциональной экономики и особенности ее преломления к
социально-экономическому развитию российского общества. Освещена система отношений современных
институтов с учетом трансформации индустриального общества в информационное на основе научно-технического прогресса в условиях глобализации экономики в ее альтернативных вариантах и нарастания
мирового экономического кризиса. Даны элементы теории рационального хозяйствования, определены пути
нравственно-духовного и социально-экономического возрождения России. Для студентов бакалавриата и
магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов."
.
Ишина И. В. Финансирование научно-исследовательских работ: российский и зарубежный опыт: монография / И. В. Ишина. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94039
Аннотация: "В монографии систематизированы и обобщены современные подходы к финансированию
научно-исследовательских работ в России и ряде зарубежных стран, в частности Германии, Великобритании,
Японии, КНР. По результатам проведенного исследования авторами сформулирован ряд рекомендаций по
изменению системы финансирования научно-исследовательских работ, проводимых в Российской Федерации, и совершенствованию инструментов бюджетного их финансирования. Для научных работников, аспирантов, а также для практиков, осуществляющих свою деятельность в сфере принятия и исполнения решений по управлению финансированием научно-исследовательских работ."
.
Клепик М. С. Увеличение продаж без особых материальных затрат: клиентинг без бюджета / Клепик М. С. Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93484 .
Аннотация: Книга основана на опыте работы автора в российских компаниях на должности менеджера по
маркетингу, продажам, рекламе. Вы не найдете в книге теоретических изысков и сложных графиков, только
реальные действия. Основа книги - работа с клиентом, вместе с ним. Описываются незатратные маркетинговые приемы, которые могут использовать все компании.
Книга основана на опыте работы автора в российских компаниях на должности менеджера по маркетингу,
продажам, рекламе. Вы не найдете в книге теоретических изысков и сложных графиков, только реальные
действия. Основа книги - работа с клиентом, вместе с ним. Описываются незатратные маркетинговые приемы, которые могут использовать все компании.
.
Кундышева Е. С. Математические методы и модели в экономике : учебник / Е. С. Кундышева . - Москва :
Дашков и К, 2017. - 286 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91232
Аннотация: В учебнике рассматриваются математические методы в экономике, описываются методы построения экономико-математических моделей и даются готовые математические модели.В учебнике также
приводятся некоторые тесты из авторского электронного лабораторного практикума OprosSystem, который
успешно апробирован, многократно протестирован и может оказать неоценимую помощь преподавателям
дисциплины и студентам заочной и дистанционной форм обучения для контроля знаний.Для студентов экономико-математических направлений и профилей подготовки технических и экономических вузов и факультетов, бизнесменов, финансистов, менеджеров и бухгалтеров, преподавателей, а также для широкого
круга читателей в качестве надежного самоучителя по экономико-математическому моделированию и математическим методам в экономике.
"В учебнике рассматриваются математические методы в экономике, описываются методы построения
экономико-математических моделей и даются готовые математические модели. В учебнике также приводятся некоторые тесты из авторского электронного лабораторного практикума OprosSistem, который успешно
апробирован, многократно протестирован и может оказать неоценимую помощь преподавателям дисциплины и студентам заочной и дистанционной формы обучения для контроля знаний. Для студентов экономико-математических направлений и профилей подготовки технических и экономических вузов и факультетов,
бизнесменов, финансистов, менеджеров и бухгалтеров, преподавателей, а также для широкого круга читателей в качестве надежного самоучителя по экономико-математическому моделированию и математическим
методам в экономике."
.
Ларионов И. К. Деньги и цены в развитии воспроизводственного процесса (в поисках альтернативы гло-
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бальному монополизму): монография / И. К. Ларионов. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91239 .
Аннотация: "В монографии представлена оригинальная авторская концепция взаимосвязи денег и ценообразования, реализуемая в системе многоуровневого общественного воспроизводства, подошедшего к критическому рубежу своего исторического развития. Дан денежно-ценообразовательный срез наиболее актуальных проблем развития современного общества и его экономики. Для научных работников, преподавателей и
аспирантов, руководителей государственных и частно-предпринимательских структур, а также для широкого
круга читателей, глубоко и обстоятельно интересующихся проблемами современной экономики."
.
Ларионов, Игорь Константинович. Концепция формирования и стратегия развития социально-экономической системы России в условиях глобальной трансформации / И. К. Ларионов. - Москва :
Дашков и К, 2017. - 34 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94018 . - Библиогр.: с. 22-23 (27 назв.)
и в подстроч. примеч. 500 экз. экз.
Аннотация: В научном докладе представлена не имеющая аналогов концепция зарождения, формирования
и развития новой социально-экономической системы, названной Экогуманизмом, соответствующей эпохе
глобальной трансформации человеческой цивилизации и культуры, в связи с переходом на качественно новую ступень исторического развития.
.
Ларионов, Игорь Константинович. Корпоративный механизм хозяйствования: синергия взаимодействия
денежно-ценовых и организационно-управленческих составляющих / И. К. Ларионов, И. И. Ларионова . Москва : Дашков и К, 2017. - 306 с. : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91227. - Библиогр. в
подстроч. примеч. 500 экз. экз.
Аннотация: "Представлена оригинальная концепция корпоративного механизма хозяйствования, ориентированного на инновационное развитие на базе НТП, с особым вниманием к синергии взаимодействия денежно-ценовой и организационно-управленческой составляющих. Даны практические рекомендации по использованию корпоративного механизма хозяйствования в развитии современной российской экономики.
Для научных работников, преподавателей, руководящего персонала корпораций, а также для читателей,
глубоко и обстоятельно интересующихся вопросами социально-экономического и научно-технического развития общества."
.
Маслова Е. Л. Теория менеджмента / Е. Л. Маслова . - Москва : Дашков и К, 2017. - 160 с. : ил.; 21 см. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93441 . - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с.
158-159
Аннотация: "В практикуме рассматриваются цели и задачи освоения учебной дисциплины ""Теория менеджмента"". Приведены основные ситуации, характерные для современного менеджмента, предложены тесты для определения лидерских качеств студентов, задания по функциям менеджмента: планирование, организация, мотивация, контроль и т.д. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки
""Менеджмент"" (профили ""Управление человеческими ресурсами"", ""Маркетинг"", ""Управленческий и
финансовый учет"", ""Управление малым бизнесом"", ""Финансовый менеджмент""), преподавателей и
практических работников."
.
Маслова, Елена Лорандовна. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - Москва : Дашков и К, 2017. - 333 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91242 . - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с.
329-332.
Аннотация: "В предлагаемой книге основы менеджмента, его функции, технологии и роль человеческого
фактора рассматриваются с помощью притч, сказок и занимательных историй. Комментарии автора делают
чтение не только познавательным, но и увлекательным. Книга в первую очередь предназначена для преподавателей дисциплин «Менеджмент», «Основы менеджмента», «Теория менеджмента», а также для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация
— бакалавр). Простой стиль изложения, большое количество примеров и комментариев по ним, практических рекомендаций делают ее полезной для руководителей разного уровня, а также для широкого круга читателей."
В учебнике рассматриваются теоретико-методологические основы менеджмента, его функции. Освещаются вопросы стратегии развития компании, внутрифирменного планирования, мотивации и контроля в менеджменте, организации личного труда руководителя (самоменеджмента). Анализируются коммуникационный менеджмент и инфор-мационное обеспечение управления, основной продукт труда руководителя, т. е.
управленческие решения, их разработ-ка, принятие и реализация. Особое внимание уделено роли человеческого фактора в управлении организацией в усло-виях рыночной экономики.Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направ-лению подготовки «Экономика», преподавателей, практиче-ских работников, а
также всех тех, кто интересуется совре-менными проблемами менеджмента.
.
Меркулина И. А. Конкурентные преимущества современной фирмы: Учебное пособие / И. А. Меркулина. Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94053 .
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Аннотация: "В учебном пособии приведено тематическое содержание и структура тестовых материалов для
самостоятельной работы обучающихся, дана характеристика тем в соответствии с рабочей программой дисциплины и представлены тестовые задания по каждой теме. Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки 43.03.02. «Туризм», профиль «Международный туризм» (заочная форма обучения)."
.
Миславская Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. - Москва : Дашков и К,
2016. - 590 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93323 . - (Учебные издания для бакалавров). Библиогр.: с. 577-580. (Шифр -724532)
Аннотация: "В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки «Экономика», представлен действующий порядок
организации и ведения бухгалтерского учета для организаций различных форм собственности. В первой части данного издания рассматриваются теоретические вопросы бухгалтерского учета, образующие его фундамент. Во второй части — изложен практический материал по учету стадий кругооборота капитала, основанный на последних нормативно-правовых актах, действующих в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Сопровождающие текст схемы, рисунки, таблицы и практические примеры позволят повысить эффективность изучения дисциплины обучающимися. Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», а также научных и практических работников, заинтересованных в повышении теоретического и практического уровня знаний в области бухгалтерского учета."
В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Экономика», представлен действующий порядок организации и ведения бухгалтерского учета для организаций различных форм собственности. В первой части данного издания
рассматриваются теоретические вопросы бухгалтерского учета, образующие его фундамент. Во второй части
— изложен практический материал по учету стадий кругооборота капитала, основанный на последних нормативно-правовых актах, действующих в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Сопровождающие
текст схемы, рисунки, таблицы и практические примеры позволят повысить эффективность изучения дисциплины обучающимися. Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», а также научных и практических работников, заинтересованных в повышении теоретического и практического уровня знаний в области бухгалтерского учета.
.
Налоги и налоговая грамотность: сборник научных работ. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94045 .
Аннотация: "Представленный сборник научных статей сформирован по результатам работы научного студенческого кружка «Школа налогоплательщика». Настоящий сборник представляет интерес для школьников, учащихся колледжей, студентов бакалавриата."
.
Новиков А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: Учебное
пособие для бакалавров / А. И. Новиков. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93422 .
Аннотация: "В учебном пособии рассматриваются основы теории принятия рисковых решений, финансовая
математика, методы оценки и анализа рисков инвестиционных проектов. Отдельные темы посвящены определению риска финансовых активов, портфельному анализу и ценообразованию на финансовых рынках, методам снижения риска, в том числе хеджированию с помощью опционов, а также анализу финансовой
устойчивости и риска фирмы на основе эффекта рычага. По всем темам приведены примеры с подробным
решением. Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки """"Экономика"""", а также преподавателей экономических вузов."
.
Новичков В. И. Управленческая экономика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг:
Учебное пособие / В. И. Новичков. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94047 .
Аннотация: "В учебном пособии дается краткое изложение дисциплин «Управленческая экономика», «Теория организации», «Организационное поведение» и «Маркетинг» в виде схем и рисунков. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика»."
.
Общий и административный менеджмент. - Москва : Дашков и К, 2017. - 384 с. : ил. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93420
Аннотация: "Предлагаемое учебное пособие позволяет в относительно короткое время получить основополагающие знания в области управления в соответствии с учебной программой по дисциплине ""Общий и
административный менеджмент"". Для студентов высших учебных заведений экономического профиля при
подготовке к экзамену, слушателей курсов повышения квалификации и представителей бизнеса."
Предлагаемое учебное издание позволяет в относительно короткое время получить основополагающие
знания в области науки управления в соответствии с учебной программой по дис-циплине "Общий и административный менеджмент".Для студентов высших учебных заведений экономического профиля при подго-
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товке к экзамену, слушателей курсов повы-шения квалификации и представителей бизнеса.
.
Орлова Н. Л. Ресурсы глобальной экономики: учебник и практикум для магистров / Н. Л. Орлова. - Москва :
Дашков и К, 2017 с : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91238) . - Библиогр.: с.
Аннотация: "В учебнике рассматриваются вопросы развития ресурсного потенциала мировой экономики в
условиях глобализации, ресурсная структура мировых воспроизводственных циклов, отображение и управление ресурсными потоками. Включены главы, посвященные новым ресурсам в мирохозяйственных связях,
экспортным ресурсам России, технологии оперирования ресурсами и перспективам их развития в XXI веке.
Автор учебника — Наталья Леонидовна Орлова — известна как исследователь в области геоэкономики, как
разработчик нового подхода к субъектам и объектам ресурсного спроса, роли государства как глобального
предпринимателя и других новаций. Для студентов магистратуры и бакалавриата, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, занимающихся внешнеэкономической деятельностью."
.
Павлов В. М. Искусство решать сложные задачи: системный подход / Павлов В. М. - Москва : Дашков и К,
2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93431 .
Аннотация: "В книге в популярном изложении представлена методология системных исследований сложных структур. Она адресована руководителям и предпринимателям, обязанным держать удар в любых
неожиданных ситуациях; учёным и соискателям учёных степеней, работающим над проблемными вопросами; инженерам и студентам, ищущим ответы на вопросы, поставленные техническим прогрессом или учебным процессом, а также всем, кто сталкивается с «нерешаемыми» задачами различной природы."
"В книге в популярном изложении представлена методология системных исследований сложных структур.
Она адресована руководителям и предпринимателям, обязанным держать удар в любых неожиданных ситуациях; учёным и соискателям учёных степеней, работающим над проблемными вопросами; инженерам и
студентам, ищущим ответы на вопросы, поставленные техническим прогрессом или учебным процессом, а
также всем, кто сталкивается с «нерешаемыми» задачами различной природы."
.
Панова Е. А. Маркетинговый подход к оценке влияния нематериальных активов на стоимость компании:
монография / Е. А. Панова. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94040 .
Аннотация: "В монографии анализируются основные тенденции на рынках товаров и услуг, финансового
рынка, рынка недвижимости. Рассмотрено изменение концепции маркетинга. Проведен анализ понятийного
аппарата нематериальных активов, главным образом, рассмотрены понятия бренд, репутация и имидж.
Определяется новый для России рынок нематериальных активов. Раскрыта структура данного рынка, а также
проведен анализ корпоративных брендов. Рассматривается новая методика оценки нематериальных активов.
Авторы предлагают проводить оценку нематериальных активов для повышения акционерной стоимости
компаний, для борьбы за места в рейтингах брендов, а также указывают на то, что нематериальные активы
не сгорают в период кризиса. Монография состоит из трех глав, введения и заключения."
.
Петрище Ф. А. Товары для строительства, отделки и оборудования помещений: Лабораторный практикум /
Петрище Ф. А. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93519 .
Аннотация: "Практикум предназначен для углубленного изучения потребительских свойств и ассортимента
строительных и мебельных товаров, ковров и изделий народных художественных промыслов; для овладения
навыками идентификационной экспертизы, экспертизы товарных видов и разновидностей на соответствие
заявленным потребностям. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки ""Товароведение"" и ""Торговое дело"", преподавателей, а также работников торговых предприятий."
"Практикум предназначен для углубленного изучения потребительских свойств и ассортимента строительных и мебельных товаров, ковров и изделий народных художественных промыслов; для овладения
навыками идентификационной экспертизы, экспертизы товарных видов и разновидностей на соответствие
заявленным потребностям. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки ""Товароведение"" и ""Торговое дело"", преподавателей, а также работников торговых предприятий."
.
Пихтовников Ю. В. Комплексная система управления персоналом в крупных нефтегазовых корпорациях:
монография / Ю. В. Пихтовников. - Москва : Дашков и К, 2015. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91217
Аннотация: Монография посвящена рассмотрению проблем комплексной системы управления персоналом
в крупных корпорациях, решение которых способно обеспечить эффективность труда и конкурентоспособность организации. Особое внимание автор уделяет исследованию человеческого интеллекта, знаний и способностей, которые трансформируются в новые идеи, инновации, повышение производительности и качества труда, приращение прибыли и рост конкурентных преимуществ. В этой связи предлагаются новые модели по управлению персоналом, его развитию, способных эффективно функционировать в современном
информационном обществе. Для научных работников, студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также
всех интересующихся проблемами развития персонала в крупных компаниях.
.
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Пихтовников Ю. В. Управление профессиональными квалификациями в нефтегазовом комплексе: монография / Ю. В. Пихтовников. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91214 .
Аннотация: Монография посвящена теоретическому осмыслению подходов, положенных в основу формируемой в России национальной системы профессиональных квалификаций. Особое внимание автор уделяет
обзору результатов работы по внедрению системы квалификаций на национальном, отраслевом и корпоративном уровнях. В этой связи предлагаются варианты формирования системы профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе (на примере опыта ПАО «ЛУКОЙЛ»). Для научных работников, студентов,
аспирантов, преподавателей вузов, а также всех интересующихся проблемами управления профессиональными квалификациями в крупных компаниях.
.
Плеханов С. В. Инвестиционный процесс в сфере инфраструктуры - проблемы госрегулирования в условиях
глобализации: монография / С. В. Плеханов. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91222 .
Аннотация: "В монографии представлена оригинальная авторская концепция формирования системы государственного направляющего и регулирующего воздействия на инвестиционный процесс в отраслях производственной инфраструктуры системы общественного воспроизводства. Для научных сотрудников, преподавателей и аспирантов экономических вузов, хозяйственных руководителей и специалистов, занятых организацией и управлением инвестиционным процессом в сфере производственной инфраструктуры."
.
Полковский Л. М. Методические основы организации управленческого учета на предприятиях промышленности: монография / Л. М. Полковский. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91236 .
Аннотация: В монографии освещаются методические вопросы организации бухгалтерского управленческого учета. Она подготовлена с учетом зарубежного и отечественного опыта в этой области. Для студентов,
научных и практических работников (менеджеров), занимающихся внедрением управленческого учета в
конкретных организациях.
.
Развитие предпринимательства и бизнеса в современных условиях: методология и организация: монография. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94048 .
Аннотация: "Монография подготовлена по материалам IV Международного конгресса «Предпринимательство и бизнес: теория, методология и практика эффективного управления», проходившего 24–27 июня 2016
года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. В ней исследуются различные
аспекты развития предпринимательства и бизнеса в современных условиях. К числу несомненных достоинств данного научного издания относится органичное сочетание в нем теории и практики, научности и доступности, что обеспечивает более глубокое понимание сущности предпринимательства, раскрывает его
важную роль как фактора динамичного развития современной России в настоящем и будущем. Результаты
исследования могут быть полезны в качестве методологического инструментария в процессе разработки
управленческих решений по развитию предпринимательства, совершенствованию механизма его государственного регули- рования, миграционной политики страны и др. Монография предназначена студентам,
магистрантам, аспирантам вузов, слушателям школ бизнеса, руководителям, менеджерам, экономистам малых, средних и крупных коммерческих структур, также может быть полезна всем, кто проявляет интерес или
занимается вопросами обеспечения устойчивого развития экономики страны."
.
Савина О. Н. Перспективные направления налоговой политики в современных экономических условиях:
научные достижения молодых исследователей: сборник научных статей аспирантов и магистрантов / О. Н.
Савина. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91218 .
Аннотация: "В статьях, помещенных в сборник, рассматриваются актуальные вопросы налоговой политики,
проблемы теории и практики налогообложения, перспективы модернизации налогового администрирования,
совершенствование налогового планирования и прогнозирования, влияние налоговой политики на социально-экономическое развитие, изучение опыта международного налогообложения. Настоящий сборник представляет интерес для научных работников, а также студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей
экономических вузов, представителей бизнес-сообщества."
.
Савина О. Н. Фискальная политика как инструмент преодоления современных барьеров экономического
развития России: сборник научных статей / О. Н. Савина. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94046 .
Аннотация: Сборник опубликован по материалам Международного научного студенческого фестиваля,
проходившего 12 ноября 2016 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
Организатором мероприятия, посвященного Дню работников налоговых органов, является Департамент
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования.
.
Салихов, Борис Варисович. Креативный капитал в экономике знаний / Б. В. Салихов. - Москва : Дашков и
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К, 2017. - 274 с. : табл. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94019 . - Библиогр. с. 259-273 и в подстроч. примеч. 500 экз. экз.
Аннотация: "В монографии исследуются ключевые проблемы формирования, развития и повышения качества использования креативного капитала в экономике знаний. В связи с этим, выявляется сущность знаний,
характеризуются качественные признаки экономики знаний и рынка знаний, а также анализируется содержание креативности и креативного капитала экономического агента. Обосновывается онтологическая роль
системы неявного знания в расширенном воспроизводстве креативного капитала как системы уникальных
творчески-трудовых компетенций. Исследуются системно-интеграционные формы корпоративного креативного капитала, раскрывается и доказывается критическая роль неявного знания в форме социально-экономического генотипа в расширенном воспроизводстве корпоративных инноваций. В рамках системной парадигмы разработан механизм повышения качества управления креативным капиталом личности и
корпорации в условиях растущей интенсификации когнитивного пространства. Для студентов, аспирантов,
научных и педагогических работников высших учебных заведений, а также для специалистов в области
управления инновациями и экономики неявных знаний, предпринимателей и управленческих кадров."
.
Системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных организаций и
подготовкой машиностроительного производства. - Москва : Дашков и К, 2016. - 447 с. : ил., табл.; 22 см. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93284 . - Библиогр.: с. 438-447 3000 экз.
Аннотация: Монография посвящена разработке теории и методологии управления инновационо-инвестиционной деятельностью промышленных организаций и подготовкой машиностроительного производства путем интеграции инновационных и инвестиционных процессов. В результате проведенного исследования разработаны методологические основы управления инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных организаций на основе создания инновационно-синергетического центра управления
инновационно-инвестиционной деятельностью (ИСЦУ ИИД). С целью формирования эффективной системы
подготовки производства предложены основы организационно-экономической системы инфраструктурно-комплексной подготовки производства, объединившей в себе комплекс ключевых подсистем предприятия. Для преподавателей вузов, научных работников, аспирантов, студентов, руководителей промышленных
организаций, менеджеров, интересующихся организационными процессами и концепциями самоорганизации инновационно-инвестиционного развития организаций
.
Словарь финансово-экономических терминов : учебник. - Москва : Дашков и К, 2017. - 1168 с. : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91226) .
Аннотация: "Словарь содержит системно изложенный материал, дающий целостное представление о терминологии финансово-экономического профиля, по следующим разделам: глоссарий, англо-русский и русско-английский словари. В издание включены также приложения: предметный словарь, где термины систематизированы по группам, характеризующим различные области функционирования финансово-экономического рынка; словарь сокращений; словарь сленга, используемого на российском и зарубежном
рынках; основные формулы, применяемые при выполнении операций с финансовыми инструментами. Для
преподавателей, студентов и аспирантов финансовых и экономических вузов и факультетов, специалистов и
участников финансового рынка, а также всех, кто интересуется финансово- экономической тематикой."
.
Совершенствование технологий и инструментов в развитии бизнеса: сборник научно-исследовательских
работ. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94041 . (Шифр -850331)
Аннотация: "Сборник научно-исследовательских работ студентов включает результаты научных исследований студентов за 2016 год по научным направлениям кафедры «Экономика организации»: развитие инструментов организационно-экономической поддержки и защиты бизнеса в экономике страны; развитие механизмов по импортозамещению в промышленных организациях малого бизнеса."
.
Стовба Е. В. Стратегия импортозамещения в агропромышленном комплексе региона (на материалах Республики Башкортостан): монография / Е. В. Стовба. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91216 .
Аннотация: "В монографии изложены теоретические основы разработки стратегии импортозамещения в
агропродовольственном комплексе региона. Рассмотрены тенденции и закономерности социально-экономического развития сельской местности Республики Башкортостан. Дана оценка современного
уровня обеспечения продовольственной безопасности региона, выявлены проблемы и определены основные
направления ее достижения. В книге представлены практические рекомендации по проектированию стратегии импортозамещения в агропродовольственном комплексе региона. Для работников агропромышленного
комплекса, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов. "
.
Сударьянто Я. П. Международный рынок консалтинговых услуг в России / Сударьянто Я. П. - Москва :
Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93334 .
Аннотация: "В учебном пособии проведен анализ состояния и представлено новое видение развития рынка
международных консалтинговых услуг в России. Предложены новые виды инструментов и методов оценки

11

52.

53.

54.

55.

56.

эффективности оказания консалтинговых услуг. Рассмотрен потенциал дальнейшего развития международного рынка консалтинговых услуг в России и мире. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки ""Экономика"", ""Менеджмент"", а также руководителей и специалистов консалтинговых компаний."
"В учебном пособии проведен анализ состояния и представлено новое видение развития рынка международных консалтинговых услуг в России. Предложены новые виды инструментов и методов оценки эффективности оказания консалтинговых услуг. Рассмотрен потенциал дальнейшего развития международного
рынка консалтинговых услуг в России и мире. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
""Экономика"", ""Менеджмент"", а также руководителей и специалистов консалтинговых компаний."
.
Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. Теория и практика . - Москва : Дашков и К, 2017. - 410
с. : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94032 . - Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.
500 экз. экз.
Аннотация: "В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы деятельности торговой
отрасли в современных условиях. Особое внимание уделено проблемам торгового дела на новом рубеже
своего развития. При этом показываются резервы менеджмента как системы управления специалистом, товаром и услугой в креативных условиях, а также возможности маркетинга в поисках новых потребителей в
конкурентных условиях. Для научных работников, аспирантов, студентов, а также руководителей предприятий и специалистов в области торгового дела."
.
Трухин А. С. Геополитические процессы в арабских странах Персидского залива: монография / А. С. Трухин. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91237 .
Аннотация: Монография посвящена одной из актуальных проблем современной политологии, а именно —
политическим процессам и этнорелигиозным изменениям в арабских странах Персидского залива. В работе
автор выявил этнорелигиозные особенности эволюции геополитических процессов в странах обозначенного
региона, убедительно показал влияние идей арабского единства и исламской солидарности на региональную
ситуацию, обозначил приоритеты и интересы Российской Федерации в этой части света и дал заслуживающий внимания прогноз развития отношений нашей страны с арабскими странами Персидского залива. Для
научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, а также широкого круга читателей, интересующихся
вопросами геополитики.
.
Холостова Е. И. Социально-ориентированные некоммерческие организации: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94028.
Аннотация: "Учебное пособие посвящено вопросам участия социально ориентированных некоммерческих
организаций в оказании социальных услуг. Пособие адресовано руководителям некоммерческих организаций, руководителям и специалистам системы социальной защиты населения, а также студентам и преподавателям вузов."
.
Шаркова А. В. "Экономика отраслей: Практикум для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 ""Экономика""" / А. В. Шаркова. - Москва : Дашков и К, 2016. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91225 .
Аннотация: "Практикум включает задачи расчетного и аналитического характера, задания по определению
эффективности отраслей национальной экономики. По каждой теме прилагаются дайджест, вопросы для обсуждения и самостоятельной проработки, материалы для тестирования, практические и ситуационные задания. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили «Финансы и кредит», «Корпоративные финансы», «Государственные и муниципальные финансы»)."
.
Шляхова В. А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / Шляхова В. А. - Москва :
Дашков и К, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93325 .
Аннотация: "Учебник составлен в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. Его цель - развитие навыков устной речи, чтения, понимания литературы экономического профиля на английском языке. Учебник состоит из трех разделов и приложения,
включающего грамматический справочник и англо-русский терминологический словарь. Тематику учебных
материалов составляют различные направления экономики: организация бизнеса, менеджмент, маркетинг,
банки и финансы, налогообложение и бухгалтерский учет. Для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки ""Экономика"", ""Менеджмент"", а также студентов колледжей и специалистов, желающих продолжить изучение английского языка самостоятельно."
"Учебник составлен в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. Его цель - развитие навыков устной речи, чтения, понимания литературы экономического профиля на английском языке. Учебник состоит из трех разделов и приложения, включающего
грамматический справочник и англо-русский терминологический словарь. Тематику учебных материалов
составляют различные направления экономики: организация бизнеса, менеджмент, маркетинг, банки и финансы, налогообложение и бухгалтерский учет. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
""Экономика"", ""Менеджмент"", а также студентов колледжей и специалистов, желающих продолжить изу-
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чение английского языка самостоятельно."
.
"Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие; Самозанятость населения: правовое и
экономическое регулирование". - Москва : Дашков и К, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94051 .
Аннотация: "В сборнике опубликованы результаты исследований ведущих российских ученых и специалистов в
области экономики, права и представителей бизнес-структур, представленные на межвузовской научной конференции «Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие» и круглом столе «Самозанятость
населения: правовое и экономическое регулирование». Кроме того, современная наука также представлена глазами
молодых исследователей: студентов, магистрантов и аспирантов. Для преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений и всех тех, кто интересуется вопросами гуманитарных наук."

Коллекция: Инженерно-технические науки — Издательство "ДМК Пресс"
1.

2.

3.

4.

Белиовская Л. Г. Основы машинного зрения в среде LabVIEW: учебный курс / Л. Г. Белиовская. Москва : ДМК Пресс, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97337 .
Аннотация: Данная книга представляет собой краткий учебный курс для школьников и студентов по
машинному зрению и цифровой обработки изображений в среде визуального программирования
LabVIEW с использованием библиотеки IMAQ Vision. Рассматриваются основные аспекты получения,
хранения, обработки и анализа цифровых изображений, а также автоматического выделения и распознавания на изображениях различного рода объектов. Приводятся многочисленные примеры практических
приложений машинного и компьютерного зрения в таких областях, как автоматизация измерений и технический контроль, видеонаблюдение, биометрия, обработка документов, медицинские приложения.
.
Кашкаров А. П. Персональные видеорегистраторы для личной безопасности. Обзор, практика применения / А. П. Кашкаров. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97335 .
Аннотация: Первыми персональными видеорегистраторами (нательными камерами) оснащали полицейских, сотрудников бригад скорой помощи, спасателей, охотников лесного ведомства и прочих госслужащих. Сегодня это уже массовый продукт, доступный широкому кругу лиц, включая охотников и
владельцев оружия. В книге подробно описываются современные, набирающие популярность электронные устройства видео- и аудио-фиксации, продажи которых узаконены и динамично растут. Представлены технические данные и возможности устройств, анализируется их применение для сбора, сохранения
и интерпретации доказательной базы. Вниманию читателя предложены практические примеры с обоснованием личной безопасности граждан в тех или иных ситуациях. Для широкого круга читателей.
.
Кашкаров А. П. Система спутниковой навигации ГЛОНАСС / А. П. Кашкаров. - Москва : ДМК Пресс,
2018. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97338 .
Аннотация: Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), разработанная в советское
время для военных целей, сегодня активно применяется в транспортной инфраструктуре. Главная задача
ГЛОНАСС - определять местоположение и скорость движения в современных электронных устройствах,
дополнена полезным многоуровневым функционалом, доступным для осуществления контроля и безопасности. С помощью данной книги вы сможете ознакомиться с новыми инновационными разработками
по этой теме, научитесь «расшифровывать» данные со спутников, получите ответы на актуальные для
специалистов отрасли вопросы по функционалу, выбору, монтажу и эксплуатации ГЛОНАСС-систем.
Издание предназначено для широкого круга читателей.
.
Кодзима, Хироюки. Занимательная математика. Производные и интегралы / Х. Кодзима. - Москва :
ДМК Пресс, 2015. - 231 с. : ил; 23 см. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97329 . - (Образовательная манга). - Предм. указ.: с. 230-231.
Аннотация: Норико — начинающий репортёр. После обучения её направили в одно из отделений газеты
«Асагакэ Таймс». Норико жаждет освещать в своих репортажах самые волнующие проблемы мировой
политики и экономики, но хватит ли ей для этого опыта и знаний? Её непосредственный начальник,
Сэки-сан, решил научить её анализировать происходящие в политике и экономике события используя
математику. Читая эту книгу, вы вместе с Норико будете осваивать основы дифференциального и интегрального исчисления и поймёте, что эти знания пригодятся не только для проведения сложных научных
расчётов. Приводя примеры из реальной жизни, такие как вероятность событий, кривые спроса и предложения в экономике, загрязнение окружающей среды и даже плотность распределения спирта в стакане,
автор показывает, что производные и интегралы помогают глубже разобраться в самых разных проблемах, возникающих в нашей жизни. В ходе обучения вы узнаете: • что такое производная и как с её помощью определять скорость изменения функции, • как связаны между собой производная и интеграл, • как
интегрировать и дифференцировать сложные функции, • что такое частные производные, и как с их помощью находить интегралы и производные функций нескольких переменных, • как с помощью разложе-
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ния в ряд Тейлора можно заменить трудную для анализа функцию степенным многочленом. Книга будет
полезна учащимся старших классов школ, студентам вузов, а также всем, кто интересуется математикой
и хочет, чтобы обучение было лёгким и увлекательным.
Норико - начинающий репортер. После обучения ее направили в одно из отделений газеты "Асагакэ
Таймс". Норико жаждет освещать в своих репортажах самые волнующие проблемы мировой политики и
экономики, но хватит ли ей для этого опыта и знаний? Ее непосредственный начальник, Сэки-сан, решил
научить ее анализировать происходящие в политике и экономике события используя математику. Читая
эту книгу, вы вместе с Норико будете осваивать основы дифференциального и интегрального исчисления
и поймете, что эти знания пригодятся не только для проведения сложных научных расчетов. Приводя
примеры из реальной жизни, такие как вероятность событий, кривые спроса и предложения в экономике,
загрязнение окружающей среды и даже плотность распределения спирта в стакане, автор показывает, что
производные и интегралы помогают глубже разобраться в самых разных проблемах, возникающих в
нашей жизни. В ходе обучения вы узнаете: - что такое производная и как с ее помощью определять скорость изменения функции; - как связаны между собой производная и интеграл; - как интегрировать и
дифференцировать сложные функции; - что такое частные производные, и как с их помощью находить
интегралы и производные функций нескольких переменных; - как с помощью разложения в ряд Тейлора
можно заменить трудную для анализа функцию степенным многочленом. Книга будет полезна учащимся
старших классов школ, студентам вузов, а также всем, кто интересуется математикой и хочет, чтобы
обучение было легким и увлекательным.
.
Лебедев В. И. Микропроцессорные счетчики электроэнергии / В. И. Лебедев. - Москва : ДМК Пресс,
2017 с : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97332) .
Аннотация: В книге излагаются вопросы построения микропроцессорных (цифровых) счетчиков электрической энергии переменного тока, описываются принципы их функционирования, структурная организация, элементная база, средства поверки и защиты информации в них, приводятся примеры и технические характеристики счетчиков и рассматривается их применение в автоматизированных системах
контроля и учета электроэнергии. Книга рассчитана на инженерно-технических работников, связанных с
разработкой и эксплуатацией средств микропроцессорной и информационно-измерительной техники и
их применением в энергетике и смежных областях, может быть полезна преподавателям, аспирантам,
магистрантам и студентам старших курсов вузов соответствующих специальностей.
.
Лопаткин А. Проектирование печатных плат в системе Altium Designer: учебное пособие для практических занятий / А. Лопаткин. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97334 .
Аннотация: В книге подробно с применением пошаговых инструкций описывается весь цикл проектирования печатной платы – от ввода схемы до верификации проекта и выпуска рабочей документации.
Рассматрены инструменты автоматической и интерактивной трассировки, размещения и редактирования
полигонов, задания и проверки конструкторско-технологических норм. Большое внимание уделено созданию и ведению библиотек, включающих все известные разновидности электронных компонентов.
Второе издание обновлено с учетом новых версий системы, а также включает материал, посвященный
разработке иерархических и многоканальных схем, приемам работы с рабочими панелями списков, генератором символов и инструментами архивирования проектов. Кроме того, расширен список подробно
разобранных системных и проектных настроек. Книга может быть полезна для разработчиков электронной аппаратуры и студентов технических вузов, начинающих осваивать систему Altium Designer.
.
Петин В. А.
Практическая энциклопедия Arduino / В. А. Петин. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97331 .
Аннотация: В книге обобщаются данные по основным компонентам конструкций на основе платформы
Arduino, которую представляет самая массовая на сегодняшний день версия ArduinoUNO или аналогичные ей многочисленные клоны. Книга представляет собой набор из 33 глав-экспериментов. В каждом
эксперименте рассмотрена работа платы Arduino c определенным электронным компонентом или модулем, начиная с самых простых и заканчивая сложными, представляющими собой самостоятельные специализированные устройства. В каждой главе представлен список деталей, необходимых для практического проведения эксперимента. Для каждого эксперимента приведена визуальная схема соединения деталей в формате интегрированной среды разработки Fritzing. Она дает наглядное и точное представление
– как должна выглядеть собранная схема. Далее даются теоретические сведения об используемом компоненте или модуле. Каждая глава содержит код скетча (программы) на встроенном языке Arduino с
комментариями.
.
Сборник трудов ХV международной конференции NIDays-2016, Москва 25 ноября 2016 г. - Москва :
ДМК Пресс, 2016. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97333 .
Аннотация: Содержание сборника составляют доклады с результатами оригинальных исследований и
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9.

10.

технических решений, ранее не публиковавшиеся. Мы надеемся, что предлагаемый сборник окажется
полезным для специалистов, работающих в различных областях науки и техники, для широкого круга
преподавателей, аспирантов и студентов ВУЗов, а также для преподавателей средних школ и технических колледжей.
.
Харрис, Дэвид Мани.
Цифровая схемотехника и архитектура компьютера / Д. М. Харрис, С. Л. Харрис = Digital design and
computer architecture. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 791 с. : ил., табл. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97336 .
Аннотация: В книге представлен уникальный и современный подход к разработке цифровых устройств.
Авторы начинают с цифровых логических элементов. переходят к разработке комбинационных и последовательных схем, а затем используют эти базовые блоки как основу для самого сложного: проектирования настоящего процессора MIPS. По всему тексту приводятся примеры на языках System Verilog и
VNDL, иллюстрирующие методы и способы проектирования схем с помощью САПР. Изучив эту книгу,
читатели смогут разработать свой собственный микропроцессор и получат полное понимание того, как
он работает. В книге объединен привлекательный и юмористический стиль изложения с развитым и
практичным подходом к разработке цифровых устройств. Во второе англоязычное издание вошли новые
материалы о системах ввода/ вывода применительно к процессорам общего назначения как для ПК, так и
для микроконтроллеров. Приведены практические примеры интерфейсов периферийных устройств с
применением RS-232, SPI, управления двигателями, прерываний, беспроводной связи и аналого-цифрового преобразования. Представлено высокоуровневое описание интерфейсов, включая USB,
SDRAM, WiFi, PCI Express и другие. Издание будет полезно студентам, инженерам, а также широкому
кругу читателей, интересующихся современной схемотехникой.
В книге представлен уникальный и современный подход к разработке цифровых устройств. Авторы
начинают с цифровых логических элементов, переходят к разработке комбинационных и последовательных схем, а затем используют эти базовые блоки как основу для самого сложного: проектирования
настоящего процессора MIPS. По всему тексту приводятся примеры на языках SystemVerilog и VHDL,
иллюстрирующие методы и способы проектирования схем с помощью САПР. Изучив эту книгу, читатели смогут разработать свой собственный микропроцессор и получат полное понимание того, как он работает. В книге объединен привлекательный и юмористический стиль изложения с развитым и практичным подходом к разработке цифровых устройств. Во второе англоязычное издание вошли новые материалы о системах ввода/вывода применительно к процессорам общего назначения как для ПК, так и для
микроконтроллеров. Приведены практические примеры интерфейсов периферийных устройств с применением RS-232, SPI, управления двигателями, прерываний, беспроводной связи и аналого-цифрового
преобразования. Представлено высокоуровневое описание интерфейсов, включая USB, SDRAM, WiFi,
PCI Express и другие. Издание будет полезно студентам, инженерам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся современной схемотехникой.
.
Харрисон Л. Т.
Источники опорного напряжения и тока / Л. Т. Харрисон. - Москва : ДМК Пресс, 2015. - 574 с. : ил. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97330 . - (Схемотехника). - Предметный указатель: с. 562-574.
Аннотация: Источники тока (ИТ) и источники опорного напряжения (ИОН) являются неотъемлемыми
элементами многих аналоговых схем, поскольку обеспечивают фиксированные и высокостабильные
уровни токов или напряжений. Настоящая книга представляет собой исчерпывающее руководство по
разработке источников тока и опорного напряжения. В ней рассматриваются теоретические основы работы, схемотехника и методика применения этих устройств, реализованных как в виде монолитных ИС,
так и на дискретных компонентах, а также показано, как ИОН и ИТ дополняют друг друга при проектировании аналоговых схем. Особое внимание уделено таким компонентам, как полевые транзисторы и
стабилитроны, которые широко используются при построении дискретных схем ИОН и ИТ. Параметры
этих приборов во многом определяют качество работы схемы, именно поэтому в книге приводится
большое количество информации, необходимой для правильного их выбора с учетом требований конкретного применения. Книга содержит большое количество примеров, типовых схем включения тех или
иных компонентов, так и различных схемотехнических решений, рекомендуемых при построении ИОН и
ИТ. Благодаря этому, читатель имеет возможность реализовать полученные теоретические знания на
практике, не исключено, что многие из этих примеров послужат читателю хорошей «отправной точкой»
при разработке его собственных схем источников тока и опорного напряжения. Книга предназначена и
начинающим, и опытным инженерам-разработчикам аналоговых схем, а также студентам технических
вузов. Она наверняка будет интересна широкому кругу читателей, которые хотят разобраться в принципах работы ИТ и ИОН и понять, что же происходит «внутри» их корпуса.
Источники тока (ИТ) и источники опорного напряжения (ИОН) являются неотъемлемыми элементами
многих аналоговых схем, поскольку обеспечивают фиксированные и высокостабильные уровни токов
или напряжений.Настоящая книга представляет собой исчерпывающее руководство по разработке источников тока и опорного напряжения. В ней рассматриваются теоретические основы работы, схемотех-
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ника и методика применения этих устройств, реализованных как в виде монолитных ИС, так и на дискретных компонентах, а также показано, как ИОН и ИТ дополняют друг друга при проектировании аналоговых схем. Особое внимание уделено таким компонентам, как полевые транзисторы и стабилитроны,
которые широко используются при построении дискретных схем ИОН и ИТ. Параметры этих приборов
во многом определяют' качество работы схемы, именно поэтому в книге приводится большое количество
информации, необходимой для правильного их выбора с учетом требований конкретного применения.Книга содержит большое количество примеров, типовых схем включения тех или иных компонентов,
так и различных схемотехнических решений, рекомендуемых при построении ИОН и ИТ. Благодаря
этому, читатель имеет возможность реализовать полученные теоретические знания на практике; не исключено, что многие из этих примеров послужат читателю хорошей «отправной точкой» при разработке
его собственных схем источников тока и опорного напряжения.Книга предназначена и начинающим, и
опытным инженерам-разработчикам аналоговых схем, атакже студентам технических вузов. Она наверняка будет интересна широкому кругу читателей, которые хотят разобраться в принципах работы ИТ и
ИОН и понять, что же происходит «внутри» их корпуса.
.

Коллекция: Теоретическая механика — Издательство "Лань"
1.

Нарута Т. А. Олимпиадные задачи по теоретической механике / Т. А. Нарута. - Москва : Лань, 2017. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/96861
Аннотация: В настоящем сборнике содержатся задачи, предлагаемые на олимпиадах разного уровня и в разные годы, а также задачи из известных сборников задач по теоретической механике: И. В. Мещерского, Н. А. Бражниченко, Ф. Г. Будника и др. Представлены интересные, на наш взгляд, задания с изюминкой. С одной стороны, они не
выходят за рамки вузовского курса теоретической механики, а с другой стороны, отличаются от стандартных задач.
Предлагаемые задачи различаются по сложности и объему, что дает возможность использовать их в работе со студентами разного уровня. Решения даны для некоторых задач, не всегда приведены подробные объяснения, к определенным заданиям даны методические указания, какие-то задачи решены разными методами. Для всех задач
представлены ответы. Подбор задач осуществлен в соответствии с Государственными образовательными стандартами и рабочей программой направлений подготовки «Строительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов
и тоннелей», «Теплоэнергетика и теплотехника» очной и заочной форм обучения. Сборник может быть использован
преподавателями при составлении конкурсных заданий, для работы кружка по теоретической механике, а также
студентами при индивидуальной подготовке к олимпиадам и углубленного изучения дисциплины.

Коллекция: Инженерно-технические науки — Издательство "Лань"
1.

2.

3.

Аполлонский С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. Аполлонский. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96241 .
Аннотация: Учебное пособие разработано на основании государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования и предназначено для студентов заочной и очно-заочной форм
обучения, изучающих электрические аппараты управления и автоматики по направлениям подготовки
«Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», а
также для широкого круга инженерно-технических работников, столкнувшихся с отмеченными проблемами в электроэнергетических системах.
.
Атабеков Г. И. Основы теории цепей : учебник / Г. И. Атабеков. - Москва : Лань, 2017. - 432 с. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/91911 .
Аннотация: "Курс «Основы теории цепей» является первой специальной дисциплиной в системе радиотехнического образования. Этот курс включает в себя анализ и синтез линейных электрических цепей и
основные сведения о цепях с ферромагнитными сердечниками. В отличие от теоретических основ электротехники данный курс предусматривает подробное изложение ряда разделов, относящихся к линейной
радиотехнике (колебательные системы, спектральный анализ, общая теория двухполюсников, четырехполюсники). Каждая глава книги снабжена типовыми примерами, задачами (с ответами) и вопросами для
самопроверки. Учебник предназначен для бакалавров направления «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Конструирование и технология электронных средств», «Электроника и наноэлектроника», специалистов направления «Радиоэлектронные системы и комплексы»,
«Специальные радиотехнические системы» всех форм обучения."
В учебнике изложены разделы относящиеся к линейной радиотехнике
.
Балла, Олег Михайлович. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология /
О. М. Балла. - Москва : Лань, 2017. - 364 с. : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95159 . (Учебники для вузов. Специальная литература). –
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4.

5.

6.

Аннотация: В учебном пособии приведены основные типы оборудования с ЧПУ для мелкосерийного и
серийного типа производств. Рассмотрены особенности их конструкций, дополнительного оснащения и
технологические возможности. Обращено особое внимание на широкое применение полимербетона
(гранитана) и даже блоков натурального гранита для корпусных деталей (станин), линейных приводов и
электрошпинделей. Рассмотрены особенности их нагрузочных характеристик. Приведены современные
инструментальные материалы, методы и средства интенсификации режимов резания, обоснованы выбор
инструмента и направления работ по снижению расхода вольфрама. Рассмотрены особенности конструкций хвостовиков шпиндельной оснастки и инструмента, а также вопросы подготовки инструментальных наладок к работе. Приведены конструкции шпиндельной оснастки и приводного инструмента
для расширения технологических возможностей многоцелевых станков. Даны рекомендации по оценке
технологичности обрабатываемых поверхностей на многоцелевых станках. Показано различие критериев
технологичности для программного и универсального оборудования. Учебное пособие предназначено
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Машиностроение», а также будет полезна аспирантам, преподавателям и инженерно-технических работникам аэрокосмических и других отраслей промышленности.
В учебном пособии приведены основные типы оборудования с ЧПУ для мелкосерийного и серийного
типа производств. Рассмотрены особенности их конструкций, дополнительного оснащения и технологические возможности. Обращено особое внимание на широкое применение полимербетона (гранитана) и
даже блоков натурального гранита для корпусых деталей (станин), линейных приводов и электрошпинделей. Рассмотрены особенности их нагрузочных характеристик. Приведены современные инструментальные материалы, методы и средства интенсификации режимов резания, обоснованы выбор инструмента и направления работ по снижению расхода вольфрама. Рассмотрены особенности конструкций
хвостовиков шпиндельной оснастки и инструмента, а также вопросы подготовки инструментальных
наладок к работе. Приведены конструкции шпиндельной оснастки и приводного инструмента для расширения технологических возможностей многоцелевых станков. Даны рекомендации по оценке технологичности обрабатываемых поверхностей на многоцелевых станках. Показано различие критериев технологичности для программного и универсального оборудования. Учебное пособие предназначено для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Машиностроение», а
также будет полезно аспирантам, преподавателям и инженерно-техническим работникам аэрокосмических и других отраслей промышленности.
.
Баширов Р. М. Автотракторные двигатели: конструкция, основы теории и расчета / Р. М. Баширов. Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96242 .
Аннотация: В учебнике рассмотрены особенности конструкции основных деталей, систем и в целом автотракторных двигателей и основы их теории и расчета. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «Наземные транспортно-технологические комплексы», и аспирантов. Определенную помощь он может оказать и специалистам, работающим в области проектирования и эксплуатации автотракторных двигателей.
.
Бурков А. Ф. Основы теории и эксплуатации судовых электроприводов / А. Ф. Бурков. - Москва : Лань,
2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95137 .
Аннотация: В работе приведены краткие исторические сведения, связанные с созданием и развитием
судовых электроприводов. Изложены вопросы теории и эксплуатации основных судовых электроприводов. Особое внимание уделено явлениям, которым подвержены исполнительные органы механизмов, создающие посредством передаточных устройств или напрямую нагрузки на валах двигателей судовых
электроприводов. Рассмотрены основные методы расчета и выбора силовых (приводных и исполнительных) электродвигателей основных электроприводов судов торгового и рыбного флота. Учебник предназначен для студентов (курсантов) высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Кроме курсантов и студентов книга будет
полезна инженерно-техническим работникам в области судового электрооборудования.
.
Бурмистров Е. Г. Основы сварки и газотермических процессов в судостроении и судоремонте / Е. Г.
Бурмистров. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96849 .
Аннотация: Дан ретроспективный обзор становления и развития сварки и газо-термических процессов.
Приведена их классификация и рассмотрена физическая сущность. Изложены физико-металлургические
основы сварки плавлением, давлением, пайки, термической резки, наплавки, напыления, металлизации.
Дана характеристика сварочных, наплавочных и напыляемых материалов и оборудования. Описаны особенности технологии сварки, термической резки, пайки, наплавки, напыления, металлизации. Рассмотрены механизмы образования дефектов сварных швов и соединений, сварочных деформаций и напряжений, способы их уменьшения и предотвращения, а также вопросы обеспечения прочности и коррозионной стойкости сварных соединений, контроля качества, экономики и организации огневых работ, техни-
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ки безопасности и экологической безопасности сварочных и газотермических процессов. Для студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
морской инфраструктуры». Может быть использован студентами других специальностей и направлений
подготовки. Отдельные главы могут быть полезны аспирантам и практическим работникам судостроительных и судоремонтных верфей, машиностроительных и машиноремонтных заводов.
.
Веселовская Н. Г. Английский язык для направления «Экология и природопользование». English for
specialization «Environmental problems of nature resources use» / Н. Г. Веселовская. - Москва : Лань, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95129 .
Аннотация: Основной целью данного пособия является ознакомление обучающихся с англоязычной
терминологической системой, свойственной указанным направлениям подготовки. Учебное пособие
предназначено для занятий по английскому языку при подготовке студентов, обучающихся по направлениям «Природопользование» и «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов».
.
Гуляев В. П. Специальный раздел механики. Деформации и разрушение стальных изделий / В. П. Гуляев. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95138.
Аннотация: В учебном пособии представлена логическая взаимосвязь назначения, проектирования и
надежной эксплуатации стальных изделий. Жизненный цикл изделий от разработки концепции до исчерпания работоспособности зависит от физико-механических свойств конструкционной стали, характеризующих процессы деформирования и разрушения. Показано, что выполнение нормативных требований по прочности не полностью обеспечивает надежную эксплуатацию изделий, поэтому разрабатываются и применяются специальные методы механических испытаний на сопротивление материалов хрупкому и квазихрупкому разрушению. В учебном пособии содержатся сведения по характеристикам хрупкого и квазихрупкого разрушения распространенных конструкционных сталей. Показана логическая
взаимосвязь новых экспериментальных методов исследования поведения материалов под нагрузкой с
повышением надежности машин и конструкций, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Подчеркивается актуальность применения методов неразрушающего контроля для прогнозирования и диагностирования предельных состояний стальных изделий, эксплуатируемых в экстремальных условиях. В
пособии приведены вопросы для самостоятельного контроля закрепления знаний по изученным темам,
даны рекомендации по практическим занятиям для индивидуальной работы студентов. Учебное пособие
предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Агроинженерия». Может
быть использовано бакалаврами и магистрами, обучающимися по направлениям «Машиностроение»,
«Технологические машины и оборудование», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Также может быть полезным преподавателям высших технических образовательных учреждений для практических занятий и разработки тестовых заданий, а также специалистам,
эксплуатирующим технические системы в экстремальных условиях.
.
Дудкин А. Н. Электротехническое материаловедение / А. Н. Дудкин, В. С. Ким. - Москва : Лань, 2017. 200 с. : ил.; 24 см. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96677 . - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 194-196.
Аннотация: В учебном пособии излагаются основы физики процессов, происходящих в магнитных,
проводниковых, полупроводниковых и диэлектрических материалах. Описывается поведение материалов
при воздействии на них магнитных, электрических, тепловых полей, а также влияние механических
нагрузок, излучения и окружающей среды. Приводится классификация различных электротехнических
материалов, область их использования и требования, применяемые к ним. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» и «Электроэнергетика».
.
Епифанов, Алексей Павлович. Электрические машины : учебник / А. П. Епифанов. - Москва : Лань,
2017. - 272 с. : ил.; 22 см. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95139 . - Библиогр.: с. 260-261 (33
назв.).
Аннотация: Учебник предназначен для студентов аграрных высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 110302. Может быть рекомендован студентам электротехнических специальностей,
изучающим электрические машины в рамках подготовки бакалавров.
Содержание учебника соответствует Государственному образовательному стандарту и примерной
программе дисциплины «Электрические машины». Книга включает два раздела: «Введение в электромеханику» (главы 1, 2), где изложены физические основы электромеханического преобразования энергии,
общие вопросы устройства и работы электрических машин, «Трансформаторы и электрические машины»
(главы 3–8), содержащий традиционный для рассматриваемого курса материал. В отдельную главу вынесены специальные машины — вентильные, линейные, универсальные. Учебник предназначен для обучающихся в высших учебных заведениях по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Агроинженерия», «Наземные транспортно-технологические ком-
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плексы», «Электроэнергетика и электротехника». Книга будет полезна специалистам, занятым в сфере
эксплуатации электрических машин.
.
Зиганшин Б. Г. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация / Б. Г. Зиганшин.
- Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95160 . (Шифр -665829380)
Аннотация: В учебном пособии приведены сведения по регулировке и подготовке к работе широко
применяемых в сельскохозяйственном производстве, машин для заготовки кормов. Изложены основные
правила проверки технического состояния машин, их настройки, регулировки и указания по безопасной
работе в полевых условиях. Книга предназначена для студентов аграрных вузов и колледжей, обучающимся по направлению подготовки в области агроинженерии, а также может быть полезна широкому
кругу механизаторов, фермеров, руководителей и специалистов.
.
Зубарев Ю. М. Введение в инженерную деятельность. Машиностроение / Ю. М. Зубарев. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96852 .
Аннотация: Книга посвящена актуальной в настоящее время теме — истории инженерной деятельности
и ее роли в современной культуре. Она знакомит читателя с местом инженера-машиностроителя в системе общественного производства, его функциями и задачами. Такой взгляд на инженерную профессию
сегодня необходим для повышения престижа инженерной профессии, занимающей ключевое место в
развитии научно-технического прогресса. Дан краткий обзор истории развития машиностроения, науки
об обработке материалов резанием, о металлорежущем инструменте и станках, автоматизации современного промышленного производства и применения вычислительной техники в жизни. Книга рассчитана на студентов младших курсов машиностроительных специальностей вузов и ссузов, обучающихся
по направлениям «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Она также будет весьма полезна
школьникам старших классов, которые думают, кем быть и куда пойти учиться.
.
Зырянов Ю. Т. Радиоприемные устройства в системах радиосвязи / Ю. Т. Зырянов. - Москва : Лань,
2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96252 .
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены конструктивные особенности приемников и радиоприемных устройств связных радиостанций, основанные на различиях в условиях распространения радиоволн
в зависимости от используемого частотного диапазона. В каждой главе излагаются сведения о принципах
построения, об основных технических характеристиках и параметрах, а также конструктивных особенностях функциональных узлов современного радиоприемного оборудования. Данное пособие предназначено для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям «Конструирование и технология
электронных средств», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Радиотехника». Может
быть полезно при изучении дисциплин «Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в
системах радиосвязи и радиодоступа», «Радиопередающие устройства систем радиосвязи и радиодоступа», «Космические и наземные системы радиосвязи», «Электромагнитная совместимость и управление
радиочастотном спектром», «Основы управления техническими системами», «Автоматические устройства согласования антенн», «Системы и сети связи с подвижными объектами», «Устройства формирования, приема и обработки сигналов в телекоммуникационных системах» и выполнении лабораторных работ и курсовых проектов, а также может быть использовано студентами смежных специальностей и разных форм обучения.
.
Илясов Л. В. Физические основы и технические средства медицинской визуализации / Л. В. Илясов. Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95140 .
Аннотация: Приведены классификация и основные характеристики изображений, получаемых при медицинской визуализации. Изложены физические основы рентгеновских, радионуклидых, магнитно-резонансных, ультразвуковых, тепловых и других методов получения изображений внутренних
структур тела человека. Описаны схемы современных рентгеновских аппаратов, компьютерных рентгеновских, радионуклидных и магнитно-резонансных томографов, а также ультразвуковых сканеров, тепловизоров и эндоскопов. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по
направлению подготовки «Биотехнические системы и технологии».
.
Круглов Г. А. Теплотехника : учеб. пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова. - Москва :
Лань, 2017. - 208 с. : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96253 .
Аннотация: Учебное пособие по теплотехнике состоит из трех разделов: основы технической термодинамики, основы теплопередачи, применение теплоты в сельском хозяйстве. В них изложены основные
положения технической термодинамики, теории тепломассообмена, освещены вопросы топлива и его
горения, котельных установок, отопления, вентиляции. Значительное внимание уделено сушке и хранению сельхозпродукции, охране окружающей среды и энергосбережению.Предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Агроинженерия».
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Изучение общетехнического или специального технического курса включает: прослушивание лекционного курса, выполнение лабораторных работ, а также при необходимости выполнение расчетно-графической работы (курсового проекта). В настоящем учебном пособии приведены примеры решения задач по теплотехнике и ход проектирования отопительно-вентиляционной системы животноводческого помещения. Целью пособия является закрепление знаний, полученных студентами при изучении
курса «Теплотехника», и привитие навыков самостоятельного решения задач, расчета и выбора оборудования при проектировании систем воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией животноводческого помещения. Основные теоретические зависимости следует черпать из вышеупомянутого пособия, а также соответствующих разделов рекомендуемой литературы. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Агроинженерия», также может быть полезно для
преподавателей дисциплины «Теплотехника».
.
Матвеев А. С. Технологическое обеспечение процессов гидроштамповки трубных заготовок / А. С.
Матвеев. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95141 .
Аннотация: В учебном пособии изложены основы теории и технологии процессов деформирования
трубных, трубчатых и листовых заготовок в изделия с крутоизогнутыми и ступенчатыми осями, имеющими близкий к нолю радиус гиба, а также изделий с пересекающимися осями — тройников. Выполнен
анализ факторов, ограничивающих технологические возможности процессов изгиба как труб, так и листовых заготовок на сверхмалый радиус традиционными и оригинальными способами. Рассмотрены
технологические особенности реализации разработанных процессов гидроштамповки. Приведены результаты их экспериментальных исследований, схемы разработанного оборудования, а также некоторые
перспективные направления развития как процессов гидроштамповки труб, так и способов получения
ультрамелкокристаллической структуры материала прутковых и трубных полуфабрикатов. Может быть
полезно специалистам организаций, занимающихся вопросами пластического деформирования трубных
и листовых заготовок, научно-техническим работникам учебных организаций, занимающихся вопросами
теории и технологии обработки металлов давлением, студентам и аспирантам, обучающимся по направлению «Машиностроение».
.
Молотников В. Я. Теория упругости и пластичности / В. Я. Молотников. - Москва : Лань, 2017. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/94741 .
Аннотация: В учебном пособии излагаются общие представления и отдельные частные задачи механики
малых упругих и упругопластических деформаций твердых тел. Показано, что некоторые авторские решения могут найти приложение в геомеханике, горном деле, строительстве. Большая часть книги посвящена проблемам механики неупругих деформаций. Здесь изложение предваряет очерк теории пластичности от первых опытов Кулона до эндохронных вариантов теории и нетрадиционных (синергетических)
моделей наших дней. Значительное внимание уделяется развитию концепции скольжения в теории пластичности. В последней части книги рассматривается неупругая деформация материалов, сопровождаемая изменением объема тела. Книга рассчитана как на студентов-прочнистов старших курсов вузов, так и
на специалистов в области механики деформируемого твердого тела. Материал книги может послужить
источником многочисленных тем курсовых и дипломных работ, а приведенные решения составляют хорошее методическое обеспечение не только для студентов, но и для аспирантов направлений «Строительство», «Прикладная механика».
.
Мурсаев А. Х. Практикум по проектированию на языках VerilogHDL и SystemVerilog / А. Х. Мурсаев. Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94742 .
Аннотация: Представлены основные этапы проектирования дискретных устройств с использованием
языков проектирования и верификации Verilog HDL и SystemVerilog: создание описания, моделирование,
имплементация в реальную микросхему и отладка. Изложение сопровождается рекомендациями по
практическому освоению различных этапов методики проектирования. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника» и других специальностей, связанных с разработкой цифровых устройств и систем.
.
Поливаев О. И. Электронные системы управления автотракторных двигателей / О. И. Поливаев. Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95162 .
Аннотация: В пособии описываются устройство и принципы работы электронных систем управления
автотракторных двигателей современных автомобилей и тракторов. Приведены рекомендации по обнаружению и устранению характерных неисправностей. Рассмотрены различные диагностические средства,
применяемые для технического обслуживания электронных систем управления. Пособие предназначено
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и специальности «Наземные транспортно-технологические средства», а также для аспирантов и инженерных работников.
.
Рафиков Р. А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства / Р. А. Рафиков. - Москва
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: Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95135 .
Аннотация: Изложены элементы теории сигналов, электрических цепей, усилителей переменного и постоянного токов, резонансных усилителей малой и большой мощностей, генераторов синусоидальных
колебаний, амплитудных частотных и фазовых модуляторов, преобразователей частоты, детекторов модулированных сигналов, генераторов и формирователей импульсных сигналов, источников питания. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений (бакалавриата и магистратуры), обучающихся по направлению «Электроника и наноэлектроника». Оно может быть полезно студентам других
направлений электроники, а также студентам, специализирующимся в различных областях радиотехники
и информатики.
.
Сольский С. В. Проектирование водохозяйственных систем: гидроузлы и водохранилища: учебное пособие / С. В. Сольский. - Москва : Лань, 2017 с : ил. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95164 . –
Аннотация: Приводятся сведения, необходимые для самостоятельного изучения дисциплины «Проектирование водохозяйственных систем» студентами по направлению подготовки «Природообустройство и
водопользование».
.
Сулин М. А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель / М. А. Сулин. - Москва : Лань, 2017. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/96868 .
Аннотация: Изложены теоретические основы кадастра недвижимости, приведено описание земельного
фонда РФ как объекта кадастра. Рассмотрена деятельность по формированию объектов кадастрового
учета, а также организационные основы деятельности кадастровых инженеров. Особое внимание уделено
вопросам государственной регистрации прав на объекты недвижимости, формализации обременений и
ограничений, оценки и организации рыночного оборота земли и недвижимости. Дан ретроспективный
анализ и широко освещен опыт ведения кадастра за рубежом. Изложены основы мониторинга земель.
Издание предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Землеустройство и
кадастры». Оно рекомендовано также кадастровым инженерам и специалистам, работающим в области
землеустройства, кадастра недвижимости, мониторинга земель и других смежных отраслях.
.
Сычёв С. А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий / С. А. Сычёв. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96869 .
Аннотация: Книга представляет обобщение международного научно-практического опыта организаций-субъектов строительной деятельности при выполнении оригинальных инновационных программ. В
монографии содержатся основные сведения о модернизации индустриального возведения полносборных
зданий, приведены перспективные технологии строительства с учетом критериев скорости возведения
зданий (экономии времени, увеличение скорости и производительности, снижение трудозатрат, сокращение производственного цикла, рост производительности труда, повышение качества и точности монтажа, уменьшение количества работающих за счет автоматизации и роботизации монтажных процессов).
Характерно, что модернизация строительного производства рассматривается по различным направлениям: строительные материалы, готовые конструкции, технология и организация строительных работ. Рассмотрены новые методы контроля качества и точности монтажа, теория и практические решения роботизированного монтажа зданий, приведены основные сведения о новых методах и приборах для высокотехнологичного монтажа в условиях Крайнего Севера. В книге описываются строительные технологические системы, современное строительство дорог, работы нулевого цикла, методы устройства свай и фундаментов, защита и усиление сооружений, новые технологии строительства малоэтажных зданий с применением тонкостенных стальных профилей, энергосберегающие и энергоэффективные технологии
строительства, инновационные технологии разноэтажного строительства, строительство в сложных климатических и геологических условиях, зарубежный опыт инновационного строительства. Данная научная
работа авторов предназначена показать новизну и возможность модернизации используемых технологий
с целью повышения производительности и эффективности процессов строительного производства, что
позволяет ориентировать подготовленного читателя о возможностях и перспективах изменения существующих традиционных строительных технологий в ближайшее время. Такие книги нужны и очень полезны при обучении и формировании высококвалифицированных инженеров-строителей. Книга написана специально для бакалавров, магистров, аспирантов, научных сотрудников высших технических учебных заведений и специалистов строительной отрасли. Ее также можно рекомендовать для обучающихся
по основным и дополнительным образовательным программам по направлению «Строительство».
.
Уханов А. П. Специализированная и специальная автомобильная техника / А. П. Уханов. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96872 .
Аннотация: В учебном пособии приведены общие сведения о специализированной и специальной автомобильной технике (спецавтотехнике), приведена классификация грузов и грузовой спецавтотехники,
дана маркировка грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов на шасси которых выпускается спецавтотехника. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с классификацией, назначением, устройством
и принципов действия автопоездов (тягачей, прицепного состава, сцепных, поворотных и опорных
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устройств), автосамосвалов, автоцистерн, автофургонов, авторефрижераторов, контейнеровозов, автотранспортных средств с грузоподъемными устройствами и съемными кузовами, автокранов и коммунальных машин (машины для сбора и вывоза бытовых отходов, для содержания дорог в зимний и летний
периоды, комбинированные дорожные ма-шины, спецавтомобили для ремонта и разметки дорог).
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и «Наземные транспортно-технологические
средства».
.
Широков Ю. А. Экологическая безопасность на предприятии / Ю. А. Широков. - Москва : Лань, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94751 .
Аннотация: Книга предназначена для экологов-специалистов по охране окружающей среды предприятий промышленности и АПК и посвящена вопросам, которые должны решать экологи предприятий в
своей повседневной работе. Это прежде всего вопросы организации и управления охраной окружающей
среды на предприятиях различных форм собственности и видов деятельности. В книге обобщены и систематизированы материалы основных законодательных актов РФ, инструкций и руководящих материалов с учетом изменений, вступивших в силу в 2015–2016 гг. и тех, которые начнут действовать с 2017 по
2020 гг. Показаны новшества в нормативноправовом регулировании охраны окружающей среды, надзоре
и контроле за экологической безопасностью. Приведены механизмы экономического стимулирования
экологической безопасности, страхования ответственности за возможные нарушения. Представлены материалы по ответственности предприятий и их руководителей за нарушения в области охраны окружающей среды. Книга будет также полезна и для слушателей и преподавателей курсов повышения квалификации руководителей и специалистов промышленных и аграрных предприятий в области охраны окружающей среды. Книга может быть использована в качесчтве дополнительной литературы при подготовке
бакалавров направления «Техносферная безопасность».
.
Щевьев Ю. П. Основы физической акустики / Ю. П. Щевьев. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96874 .
Аннотация: Изложены общие закономерности распространения и излучения звуковых волн. Подробно
рассмотрены вопросы формирования акустического поля в замкнутых пространствах, даны методы проектирования помещений, обладающих высоким качеством звуковоспроизведения. Изложены методы
расчета звукопоглощающих конструкций. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся
по направлениям подготовки «Строительство», «Радиотехника» и специальности «Звукорежиссура
аудиовизуальных искусств». Может быть полезно аспирантам и научным сотрудникам, занимающимся
прикладными вопросами акустики. В основу книги положен курс общей акустики, читаемый автором в
СанктПетербургском государственном институте кино и телевидения.
.

Коллекция: Ветеринария и сельское хозяйство — Издательство "Лань"
1.

2.

3.

Блохин Г. И. Зоология / Г. И. Блохин. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95142.
Аннотация: Рассмотрены основные теоретические положения зоологической науки, строение, развитие и
эволюция различных систематических групп животных. Специальные разделы посвящены природному миру
России и природоохранным мероприятиям. Для бакалавров и магистров вузов, обучающихся по направлениям: «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Агрономия» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», и студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария».
.
Борхунова Е. Н. Цитология и общая гистология. Методика изучения препаратов / Е. Н. Борхунова. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96243.
Аннотация: Учебно-методическое пособие представляет собой издание, содержащее методические рекомендации по практическому изучению гистологических препаратов по разделам «Цитология» и «Общая гистология» дисциплины «Цитология, гистология и эмбриология». Оно содержит общие рекомендации по работе с
микроскопом, сведения о подготовке материала к гистологическим исследованиям, а также подробные описания гистопрепаратов с методикой микроскопирования. Описание каждого препарата снабжено иллюстративным материалом, облегчающим восприятие темы. В конце каждого раздела приведены контрольные вопросы. Представлены тесты для контроля знаний по указанным разделам. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария».
.
Вьюгин, С. М. Цветоводство и питомниководство : учеб. пособие / Вьюгин, С. М. - Москва : Лань, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96851.
Аннотация: Пособие содержит методические указания для выполнения лабораторных, практических и самостоятельных работ. Основное внимание уделено изучению вопросов биологии и экологии декоративных рас-
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тений открытого и защищенного грунта и технологическим процессам в цветоводстве и питомниководстве.
При написании учебного пособия авторы использовали собственный многолетний опыт научной и практической работы в области декоративного растениеводства и питомниководства, опираясь на современные достижения отечественных и зарубежных специалистов. Издание предназначено для студентов обучающихся по
направлению подготовки «Садоводство», а также бакалавров и магистров по направлениям «Садово-парковое
строительство» и «Ландшафтная архитектура». Оно будет полезно всем, кто по роду своей деятельности связан с размножением и выращиванием декоративных растений.
.
Госманов Р. Г. Иммунология / Р. Г. Госманов. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96248.
Аннотация: Настоящее учебное пособие является практическим руководством по научно-исследовательским
диагностическим методам иммунологии. В пособии обобщены материалы курсов лекций, практических занятии и самостоятельных работ. Изложены современные методы исследования клеточного, гуморального и неспецифического иммунитета животных. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальности «Ветеринария».
.
Дюльгер Г. П. Физиология размножения и репродуктивная патология собак / Г. П. Дюльгер. - Москва : Лань,
2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96250.
Аннотация: Рассмотрены анатомия и физиология половых органов и молочной железы, основы репродуктивной физиологии и биотехника размножения собак, видовые особенности физиологии и патологии беременности, родов и послеродового периода, основные гинекологические, андрологические, онкогинекологические и онкоандрологические болезни, современные методы диагностики щенности, методы стерилизации,
средства контрацепции и прерывания непланируемой щенности. Пособие предназначено для бакалавров и
магистров аграрных вузов, обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния», и студентов специальности «Ветеринария».
.
Жуков В. М. Органопатология печени животных / В. М. Жуков. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96251.
Аннотация: В учебном пособии описаны особенности морфологии и патоморфологии печени коров, овец,
свиней, лошадей, плотоядных и птиц при различных заболеваниях. Приведены методы исследования печени и
решения практических задач по патоморфологической диагностике патологических процессов. Пособие
предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», бакалавров и магистров
направления «Ветеринарно-санитарная экспертиза», слушателей ФПК, а также практикующих ветеринарных
врачей.
.
Кузнецов А. Ф. Зоогигиеническая и ветеринарно-санитарная экспертиза кормов / А. Ф. Кузнецов. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96856.
Аннотация: Учебник рассматривает следующие вопросы: основы экспертизы и сертификации кормов, оценка
их качества, виды кормов и их питательность, корма и кормовые болезни животных, зоотехнический и зоогигиенический анализ кормов, исследование кормов на общую безвредность, загрязненность (инвазивность)
кормов гельминтами и амбарными вредителями, микробиологический анализ кормов, санитарно-микологический анализ кормов, включая токсикобиологические и физикохимические методы выявления
токсичности корма и микотоксинов в нем и определение генномодифицированных организмов (ГМО) в кормах. Учебник предназначен для студентов вузов и ссузов, аудиторной и самостоятельной работы очной и
заочной форм обучения по специальности «Ветеринария» (квалификация — ветеринарный врач) и направлениям подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (квалификация — бакалавр и магистр), «Биоэкология» (квалификация — бакалавр), «Зоотехния» (квалификация — бакалавр и магистр), а также направлению
подготовки кадров высшей квалификации «Ветеринария и зоотехния» (квалификация — исследователь, преподаватель исследователь). Книга будет полезна слушателям факультетов повышения квалификации, руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.
.
Латыпов Д. Г. Гельминтозы животных, опасные для человека / Д. Г. Латыпов. - Москва : Лань, 2017. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/95143.
Аннотация: В учебном пособии подробно описаны наиболее распространенные в Российской Федерации и в
зарубежных странах гельминтозы животных, рыб, ракообразных и насекомых, опасные для человека. Сведения пособия изложены по общепринятой схеме, что позволяет специалистам более оперативно использовать
их при диагностике, лечении и профилактике конкретного гельминтозного заболевания животного или человека. Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса «Паразитология», с учетом рекомендаций Министерством образования РФ, предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария». Также будет полезно для широкого круга читателей, в том числе для студентов ветеринарных и
медицинских колледжей, институтов, академий и университетов, специалистам различного профиля: биологам, паразитологам, ветеринарным врачам и медицинским врачам общей практики.
.
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Латыпов Д. Г. Протозойные болезни животных, опасные для человека (протозойные зоонозы) / Д. Г. Латыпов. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96254.
Аннотация: Протозойные болезни животных, опасные для человека, весьма распространены на земном шаре,
поэтому каждый житель планеты должен знать об основных путях заражения ими, клинических проявлениях,
возможностях диагностики и современной терапии. Поэтому книга представляет интерес и для лиц, которые
интересуются вопросами паразитарных заболеваний, проживающих не только в России, но и в зарубежных
странах. В учебном пособии подробно описаны наиболее распространенные в Российской Федерации и в зарубежных странах протозойные болезни животных, опасные для человека. Учебное пособие предназначено
для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария». Издание рассчитано на широкий круг читателей, в том числе студентов ветеринарных и медицинских колледжей, институтов, академий и университетов. Авторы выражают надежду, что их труд будет полезен также специалистам различного профиля: биологам, паразитологам, ветеринарным врачам и медицинским врачам общей практики.
.
Латыпов Д. Г. Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза / Д. Г. Латыпов. - Москва : Лань, 2017. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/96857
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены правовые основы судебной ветеринарии, изложены общие положения о судебно-ветеринарной экспертизе, представлены материалы по судебно-санитарной экспертизе
пищевых продуктов животного происхождения, судебно-ветеринарной токсикологии, подробно освещены
специальные виды экспертиз судебной ветеринарии, даны сведения о профессиональных нарушениях ветеринарных работников. Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринария» и направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Книга также может быть полезной для ветеринарных врачей, работающих на ветеринарных лабораториях рынков страны, преподавателей ветеринарных
факультетов, специалистов, работающих в области ветеринарии, а также для работников следственных органов. Учебное пособие также может быть использовано в качестве учебно-методической литературы при повышении квалификации и дополнительного обучения специалистов различного профиля — ветеринарных
врачей и ветеринарно-санитарных экспертов, зооинженеров, руководителей сельскохозяйственных предприятий и фермеров.
.
Мешков А. В. Практикум по овощеводству / А. В. Мешков. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96858.
Аннотация: Учебное пособие предназначено для ознакомления с овощными культурами, их классификацией
и особенностями онтогенеза. Рассмотрены элементы технологии выращивания овощных культур в открытом
и защищенном грунте. Приведены практические и расчетные задания, по каждой теме указаны материалы и
оборудование, необходимые для их проведения, вопросы для контроля знаний, а также ключевые термины и
понятия. Предназначено для бакаларов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Садоводство», слушателей курсов повышения квалификации, а также овощеводов-любителей.
.
Мишанин Ю. Ф. Биотехнология рациональной переработки животного сырья / Ю. Ф. Мишанин. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96860.
Аннотация: В книгу включен материал биотехнологических процессов производства пищевых функциональных продуктов из сырья животного происхождения. Описана биотехнология первичной переработки
крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птиц. Включен обширный материал по биотехнологии гидробионтов. Введен материал по биотехнологии переработки кроликов, нутрий, африканского страуса и речных
раков. Приведен материал химического состава и питательность мяса различных видов животных, гидробионтов и факторы, влияющие на качественные показатели мясного сырья. Подробно описана биотехнология
мясных, рыбных, молочных продуктов и продуктов молочнокислого брожения. Включен материал по физико-химическим и микробиологическим процессам, протекающим в мясном и рыбном сырье при длительном
хранении, холодильной и термической обработке, посоле, копчении и сушке мясного и рыбного сырья, а также по предотвращению микробиологической порчи. Описана технология колбасного производства, эндокринного, ферментного и специального сырья, физико-химические процессы, протекающие при различных
способах обработки животного сырья. Достаточно информативен материал по биотехнологии молочных
продуктов, первичной переработке молока и факторах, влияющих на качество молока. Описаны пороки молока, сепарирование, гомогенизация, дезодорация, сгущение и сушка молочного сырья, биотехнология получения сливочного масла, сыра, молочнокислых продуктов. Освещен материал по генной инженерии, положительных моментах и потенциальной опасности генно-модифицированных продуктов питания. Пособие
предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям: «Биология», «Биотехнология»,
«Продукты питания животного происхождения», «Технология производтсва и переработки сельскохозяйственной продукции», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния» и специальности «Ветеренария», а
также будет полезно студентам ссузов смежных направлений.
.
Пономарев С. В. Аквакультура / С. В. Пономарев. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95144.
Аннотация: В учебнике изложены материалы о современном уровне аква- и марикультуры за рубежом и в
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Российской Федерации, основных технологиях садкового рыбоводства речных и морских акваторий, а также
основных технологиях, типах, способах культивирования рыбных и не рыбных обектов в пастбищных и прудовых условиях. Издание предназначено для студентов и аспирантов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных вузов. Может быть полезно специалистами рыбоводных крестьянско-фермерских хозяйств.
.
Пронина Г. И. Методология физиолого-иммунологической оценки гидробионтов / Г. И. Пронина. - Москва :
Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94743.
Аннотация: В пособии рассматриваются методики оценки состояния здоровья и иммунного статуса рыб и
речных раков в аквакультуре. Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Биология», «Водные биоресурсы и аквакультура», а также будет полезно научным работникам в области биологии, ихтиологии, рыбоводства и т. д., ихтиологов, зооинженеров, ихтиопатологов, астакологов, рыбоводов-селекционеров.
.
Пташкина-Гирина О. С. Гидравлика и сельскохозяйственное водоснабжение / О. С. Пташкина-Гирина. Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94744.
Аннотация: Учебное пособие по гидравлике и сельскохозяйственному водоснабжению состоит из пяти разделов: гидравлика, гидравлические насосы, гидравлический привод, сельскохозяйственное водоснабжение и
водоотведение. В них рассмотрены основы теории гидравлики, классификация и конструкция гидравлических
насосов, даны основные понятия гидропривода, изложены основы сельскохозяйственного водоснабжения и
водоотведения. Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению «Агроинженерия».
.
Савельев В. А. Гречиха / В. А. Савельев. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95145.
Аннотация: В пособии описаны морфология, биология гречихи и технология ее возделывания. Разработаны
новые устройства для предпосевной обработки семян, оценки их качества, внесения удобрений и посева.
Приведены новые методики по оценке параметров структуры урожая, расчета нормы высева и внесения минеральных удобрений. Пособие рассчитано на студентов, обучающихся по направлению «Агрономия», и
специалистов сельского хозяйства.
.
Сахно Н. В. Основы общей и ветеринарной экологии. Техногенные болезни животных / Н. В. Сахно. - Москва
: Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95146. (Шифр -966875013)
Аннотация: Учебное пособие предназначено для учащихся специализированных колледжей, бакалавров, магистров, студентов и аспирантов по направлениям подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния» и специальности «Ветеринария». Также будет полезно слушателям курсов дополнительного профессионального образования, практикующим ветеринарным врачам, преподавателям и специалистам в области
экологии.
.
Семенченко С. В. Служебное собаководство. Практикум / С. В. Семенченко. - Москва : Лань, 2017. - Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/96864
Аннотация: Практикум может быть использован для организации аудиторной работы студентов, с темами
занятий по анатомии, физиологии, конституции и экстерьеру, технологии содержания, кормления, уходу, использованию и дрессировки основных пород служебных собак. Пособие предназначено для бакалавров, обучабщихся по направлению «Зоотехния», студентов СПО, обучающихся по направлению «Кинология», а также
будет полезно студентам смежных направлений.
.
Стекольников А. А. Лабораторные животные / А. А. Стекольников. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/96866
Аннотация: В пособии приведен материал по важным отраслям ветеринарии и зоотехнии, касающийся содержания, кормления и болезней лабораторных животных. Изложен по общепринятой методике, соответствующей современному состоянию рассматриваемых в нем проблем. Предназначается для бакалавров и магистров направления «Зоотехния», студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария», а также для
ветеринарных и зоотехнических специалистов, работающих в питомниках, животниках и вивариях, сотрудников лабораторий, использующих экспериментальных животных, специалистов по повышению квалификации в рассматриваемой отрасли.
.
Степанова Л. П. Организация и особенности проектирования экологически безопасных агроландшафтов / Л.
П. Степанова. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96867
Аннотация: Учебное пособие «Организация и особенности проектирования экологически безопасных агроландшафтов» рассматривает методологию систем ведения хозяйства, разработки комплексных проектов
адаптивноландшафтных систем земледелия, ландшафтно-экологический анализ территории, агроэкологическую оценку земель, вопросы агроэкологической типологии земель для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Предназначено для специалистов АПК, преподавателей, аспирантов и
студентов, бакалавров и магистров в области экологии, агрохимии, почвоведения, земледелия, агрономии,
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мелиорации, природопользования, сертификации, экспертизы.
.
Ториков В. Е. Методика преподавания дисциплины «Растениеводство» / В. Е. Ториков. - Москва : Лань,
2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96871
Аннотация: В учебном пособии освещены основные методы, задачи, содержание и процесс обучения студентов по учебной и научной дисциплине «Растениеводство» через призму дидактических приемов профессиональной педагогики. В пособии важное место отводится методике преподавания адаптивного (зонального)
растениеводства, которая рассматривает закономерности обучения и постановку научных исследований в области растениеводства в конкретных почвенно$климатических условиях. Подробно рассматривается процесс
подготовки научно-педагогических кадров и будущих специалистов с использованием методики блочно-модульного преподавания дисциплины «Растениеводства». Она предусматривает изучение данной дисциплины на основе группировки сельскохозяйственных культур по характеру использования основной продукции. Актуальность данного учебного пособия обусловлена выбором активных методов обучения в высшей
школе и дидактических средств для формирования способностей и повышения качества научно-педагогических кадров, обеспечивающих высокую профессиональную компетентность в области решения
технико-экономических проблем и научных задач в современном земледелии. Учебное пособие может быть
использовано преподавателями вузов и ссузов, магистрами направления «Агрономия», аспирантами направления «Сельское хозяйство».
.
Ториков В. Е. Научные основы агрономии / В. Е. Ториков. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/95147
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены биологическое значение культур, адаптивные технологии их
возделывания, системы машин, правила выполнения основных агротехнических приемов обработки почв,
подготовка и посев семян, способы их уборки, варианты использования сельскохозяйственной техники при
механизированном выполнении основных агротехнических приемов. В разделах учебного пособия приводятся системы севооборотов, удобрения и эффективные методы их применения, интегрированные меры борьбы с
болезнями, вредителями и сорными растениями, сельскохозяйственные мелиорации. Представлены варианты традиционных технологий возделывания озимых зерновых, ранних яровых, мятликовых, крупяных, зернобобовых культур, сахарной свеклы, кормовых корнеплодов, клубнеплодов, эфиромасличных, прядильных
культур и многолетних бобовых трав, а также заготовки кормов. По каждой культуре приводятся рекомендации по выполнению технологических операций с учетом агроклиматических ресурсов и экологических
факторов региона возделывания. Приведены термины и определения. Учебное пособие предназначено для
студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования по направлению «Агрономия», а также может быть полезно слушателям курсов повышения квалификации в сфере агробизнеса.
.
Чугунов А. В. Экстерьер и конституция крупного рогатого скота Якутии / А. В. Чугунов. - Москва : Лань,
2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94719
Аннотация: Учебное пособие составлено с целью ознакомления студентов с характерными особенностями
телосложения крупного рогатого скота Якутии. Использованы в основном характерные фотографии крупного рогатого скота, наиболее полно отражающие конституцию, экстерьерные особенности коров разного
направления продуктивности, а также экстерьерные пороки и недостатки, промеры. Рекомендуется как аудиторный учебный материал для студентов, обучающихся по направлению «Зоотехния», специальности «Ветеринария».
.

Коллекция: Лесное хозяйство и лесоинженерное дело — Издательство "Лань"
1.

2.

Глебов, И. Т. Аспирация и пневмотранспорт деревообрабатывающих предприятий [Электронный ресурс] / И. Т.
Глебов. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96246 . - ISBN 978-5-8114-2586-0 : Б. ц.
Аннотация: Рассмотрена запыленность воздуха деревообрабатывающих цехов, дана характеристика пыли, показаны методы борьбы с запыленностью. Приведена классификация аспирационных и пневмотранспортных систем.
Рассмотрены системы аспирации деревообрабатывающих цехов, изложена методика их расчета. Рассмотрены системы пневмотранспорта. Даны сведения о материалах, воздуховодах, оборудовании, даны справочные материалы
для проектирования и расчета аспирационных и пневмотранспортных систем, а также примеры решения задач. Показаны конструкции циклонов и тканевых фильтров. Приведены методики их расчета. Рассмотрены конструкции
аспирационных и пневмотранспортных систем. Книга адресована студентам, обучающимся по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».
Волынский, В. Н. Первичная обработка пиломатериалов на лесопильных предприятиях: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В. Н. Волынский. - Москва : Лань, 2017. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95833 . ISBN 978-5-8114-1309-6 :
Аннотация: В книге рассказывается о возможностях лесопильных предприятий по углубленной переработке пило-
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материалов в продукцию, пользующуюся большим и неизменным спросом на отечественном и зарубежном рынках.
Описаны технология и оборудование для производства погонажных изделий, клееной продукции типа реечных щитов, трехслойных брусков или крупногабаритных деталей строительных конструкций. Даны материалы экономического характера, позволяющего рассчитать возможные затраты на производство различных полуфабрикатов из клееной и цельной древесины. Пособие предназначено для бакалавров и магистров вузов, обучающихся по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», студентов колледжей направлений «Технология деревообработки», «Технология комплексной переработки древесины», а также будет полезно для
широкого круга инженерно-технических работников лесопильно-деревообрабатывающих предприятий, проектных и
экономических организаций.

