
Электронные издания 
22.161 
С 14 
Садовничий, В. А.  
Математический анализ - I [Электронный ресурс] / В. А. Садовничий. - [Б. м. : б. и.], 2002. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - 510.00 сом 

Аннотация: Диск представляет собой электронную библиотеку, в которой содержатся книги 
по высшей математике. Книги представлены в PDF формате. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ  
 
 
 
22.161 М-34 
С 14 
Садовничий , В. А.  
Математический анализ - II [Электронный ресурс] / В. А. Садовничий . - [Б. м. : б. и.], 2002. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 510.00 сом 

Аннотация: Диск представляет собой электронную библиотеку, в которой собраны книги по 
высшей математике. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.97  
Т 67 
Бондаренко , С. В.  
3 ds Max 8. Новые возможности [Электронный ресурс] : Фирменное руководство от Autodesk 
/ С. В. Бондаренко . - М. : Триумф, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 600.00 сом 

Аннотация: На диске содержится набор шаблонов, образцов графических файлов, 
созданных в программе 3ds Max. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
 
32.973.2 Б-81 
Б 81 
Бондаренко, С.  
3 ds Max 8 [Электронный ресурс] / С. Бондаренко, М. Бондаренко . - СПб. : Питер, 2006. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - 540.00 сом 
 

Аннотация: Программа 3dsMax8 предназначена для создания трехмерной компьютерной 
графики. Данный диск содержит установочный файл программы 3dsMax8, самоучитель 
работы в данной программе, большое количество примеров и образцов компьютерной 
графики. 
Доп. точки доступа:  
Бондаренко , М. 
 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 



 
 
32.973.2  
Г 95 
Гурский  

Компьютерная графика [Электронный ресурс] : трюки и эффекты / Гурский . - СПб. : Питер, 
2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 650.00 сом 

Аннотация: На диске содержатся самоучители по созданию компьютерной графики, 
большое количество примеров с подробным объяснением. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
 
32.973.2  
П 30 
Петров  
Компьютерная графика [Электронный ресурс] / Петров. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - 670.00 сом 

Аннотация: На диске содержатся установочные файлы таких программ для работы с 
графикой как ACDSee, AdobePhotoshop, Corel Painter, XARA и самоучители для работы с 
данными программами.  
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.973.2  
Б 81 
Бондаренко, С.  
Photoshop. [Электронный ресурс] : Лучшие фильтры / С. Бондаренко. - СПб. : Питер, 2005. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 380.00 сом 

Аннотация: Программа Adobe Photoshop предназначена для работы с растровым 
изображением. На диске содержится большое количество примеров с объяснением по 
применению различных эффектов и фильтров.  
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.973.2  
Б 81 
Бондаренко, С.  
Adobe Photoshop CSS. Профессиональные приемы работы [Электронный ресурс] / С. 
Бондаренко. - Электрон. дан. - М. : Триумф, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 480.00 сом 

Аннотация: На компакт-диске записаны все необходимые примеры для выполнения 
практических упражнений из книги. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
 



 
 
32.973.2  
Д 36 
Дерактани, Д.  
Maya 7 [Электронный ресурс] / Д. Дерактани. - СПб. : Питер, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - 680.00 сом 

Аннотация: Программа Maya предназначена для создания и обработки трехмерной 
компьютерной графики. Диск содержит установочный файл данной программы, самоучители 
и примеры работы в программе.  
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.97  
К 63 
Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама [Электронный ресурс]. - 
СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Мастер). - Б. ц. 

Аннотация: Диск содержит набор программ для работы с графическим изображением, 
самоучители, примеры с подробным объяснением. 
Имеются экземпляры в отделах: 3- ЭБ 
 
 
 
32.97  
К 56 
Ковтанюк , Ю. С.  
CorelDRAW 12 для дизайнера [Электронный ресурс] / Ю. С. Ковтанюк . - [Б. м. : б. и.], 2006. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Профессиональная работа). - ISBN 5-8459-0845-0 : 1400.00 сом 

Аннотация: Программа CorelDraw предназначена для обработки векторной и растровой 
графики. На диске имеются примеры работы в программе, пояснения к примерам. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.97  
М 15 
Макгилливрей, Кэрол.  
Использование 3D-технологий при создании web-сайтов [Электронный ресурс] : Приложение 
к книге / К. Макгилливрей, Э. Хед. - [Б. м. : б. и.]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Школа Web-
мастерства). - 535.00 сом 

Аннотация: На диске представлены сценарии, анимация, изображения, созданные в 
различных программах. Данные примеры будут очень полезны при создании веб-сайтов.  
Доп. точки доступа:  
Хед, Энтони 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.973.2 



Т 50 
Миловская, Ольга.  
Основы работы в 3ds Max 9 [Электронный ресурс] / О. Миловская. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 670.00 сом 

Аннотация: На диске содержится видеокурс, который подробно демонстрирует 
возможности программы 3ds Max для создания компьютерной грамотности. Благодаря 
данному курсу можно легко и быстро обучиться работе в программе.  
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.973.2  
А 87 
Архангельский, А. Я.  
Приемы программирования в C++Builder 6 и 2006. [Электронный ресурс] / А. Я. 
Архангельский. - М. : Бином, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 890.00 сом 

Аннотация: Диск содержит подробные примеры с подробным объяснением программ, 
разработанных на языке C++. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
 
32.97я73 
С 11 
С++Builder в задачах и примерах [Электронный ресурс]. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - 190.00 сом 

Аннотация: Диск содержит большое количество примеров, образцов программ с 
подробным описанием. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.973.2  
А 87 
Архангельский, А. Я.  
Программирование в С++Builder 5 [Электронный ресурс] / А. Я. Архангельский. - М. : Бином, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. ц. 

Аннотация: Borland C++Builder 5 Trial Edition. Справка по С++ и C++Builder 5. Примеры 
программ, объяснения. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
 
32.97  
С 24 
Свердлов, С. З.  
Языки программирования и методы трансляции [Электронный ресурс] / С. З. Свердлов. - 
СПб. : Питер Пресс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 640.00 сом 



Аннотация: Диск является приложением к книге, содержит большое количество листингов, 
примеров программ, теории и практики программирования. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
32.97  
О-75 
Основы программирования в Delphi 2006 для Microsoft.net Framework [Электронный 
ресурс] : самоучитель. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 290.00 сом 

Аннотация: Компакт-диск содержит примеры проектов, задач.  
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.97я73 
С 17 
Основы программирования в Delphi 2006 для Windows [Электронный ресурс] : 
самоучитель. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 290.00 сом 

Аннотация: Компакт-диск содержит проекты, рассматриваемые в книге. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
32.97я73 
А 87 
Архангельский , А. Я.  
Программирование в Delphi [Электронный ресурс] : учебник по классическим версиям 
Delphi. / А. Я. Архангельский . - [Б. м. : б. и.]. - эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. ц. 
 
Аннотация: Данная дискета является приложением к книге Архангельского А.Я. Она 
содержит самораспаковывающиеся архивы с примерами и учебными базами данных. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
32.973.2я73  
Т 18 
Таненбаум, Е.  
Архитектура компьютера [Электронный ресурс] : 5-е издание / Е. Таненбаум. - [Б. м. : б. и.], 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 1100.00 сом 

Аннотация: На данном диске представлена подробная информация об устройстве и работе 
компьютера. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
37.973  
А 90 
Асвари, С.  
LINUX [Электронный ресурс] : дистрибутив / С. Асвари. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - Б. ц. 

 
Аннотация: Диск поставляется вместе с книгой. На компакт-диске содержится дистрибутив 



Linux. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
32.97я73 
А 87 

Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс] : учебное пособие. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 340.00 сом 

Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
85  
Р 89 
Русские художники XII-XX веков [Электронный ресурс] : энциклопедия. - [Б. м. : б. и.], 1999. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. ц. 

Аннотация: Электронная энциклопедия, в которой собрана коллекция картин русской 
живописи. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
81.71  
К 45 
Китайский за 1 час [Электронный ресурс] : аудиокурс китайского языка. - [Б. м.] : Дельта 
Паблишинг, 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - ISBN 5-94619-130-6 : 375.00 сом 

Аннотация: Аудиокурс китайского языка, длительность - 60 минут. Короткие уроки, удобный 
формат, высокое цифровое качество записи. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
28.08я73 
Э 40 
Экология. Общий курс [Электронный ресурс]. - [Б. м. : б. и.]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. 
ц. 

Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
74 
У 67 
Управление школой [Электронный ресурс] : Методическая работа. - М. : Учитель, 2006. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - (Административное управление образовательным учреждением). - 
ISBN 4-607128-440044 : 310.00 сом 

Аннотация: Диск содержит следующие разделы: нормативная база, методическое 
обеспечение, методический кабинет, образовательные технологии, технологическая 
поддержка.  
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 



 
 
74 
У 67 
Управление школой [Электронный ресурс] : Инновационная деятельность. - М. : Учитель, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Административное управление образовательным 
учреждением). - ISBN 4-607128-440105 : 310.00 сом 

Аннотация: Диск включает в себя следующие разделы: нормативные документы, 
управленческая поддержка, методическая поддержка, диагностические материалы, из 
опыта работы. 
Имеются экземпляры в отделах:  1- ЭБ 
 
 
 
75.81 
Б 64 
Биржаков, М. Б.  
Индустрия туризма: Перевозки [Электронный ресурс] / М. Б. Биржаков. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - СПб. : Герда, 2007, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 690.00 сом 

Аннотация: Диск представляет собой электронную библиотеку, в которой имеется 
электронная версия туризма "Индустрия туризма: Перевозки" 
Доп. точки доступа:  
Никифоров , В.И. 
Имеются экземпляры в отделах: 5- ЭБ 
 
 
 
 
75.81 
Б 64 
Биржаков , М. Б.  
Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Б. Биржаков . - [Б. м. : б. и.], 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 990.00 сом 

Аннотация: Диск представляет собой электронную библиотеку, в которой содержится 
путешествия, виды и разновидности туризма. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
 
75.81 
Б 95 
Быстров, С. А.  
Туризм: макроэкономика и микроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Быстров. - 
[Б. м.] : СПб. :"Издательский дом Герда", 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-
94125-133-9 : 390.00 сом 

Аннотация: Книга может быть полезна читателю при реферировании информации для 
курсовых и дипломных работ, чтения лекций и проведения семинаров, а также для 
обоснования нововведений в области туристской деятельности. В связи с этим 
иллюстративный материал книги продублирован на компакт-диске. 
Имеются экземпляры в отделах:  2- ЭБ 



 
 
 
65 
С 16 
Салин, В. Н.  
Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. 
Шпаковская. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Среднее 
профессиональное образование). - 675.00 сом 

Аннотация: Электронный учебник "Статистика" предназначен для студентов 
профессиональных образовательных учреждений, а также при подготовке бакалавров по 
направлению "Прикладная экономика". В его основу положено учебное пособие 
"Статистика", подготовленное коллективом авторов из Финансовой академии при 
Правительстве РФ- Салиным В.Н., Чуриловой Э.Ю., Шпаковский Е.П. 
Доп. точки доступа:  
Чурилова, Э.Ю. 
Шпаковская, Е.П. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.97 
Ф 81 
Adobe Photoshop CS3 [Электронный ресурс] : ретушь, спецэффекты, коллажи и карикатуры 
своими руками. - М. : Триумф, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-89392-283-7 : Б. 
ц. 

Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
22.171 
Т 33 
Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : основы, 
прикладные аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 560.00 сом 

Аннотация: Компакт-диск содержит 30-дневную полнофункциональную версию Mathcad 14, 
файлы решений задач и примеров, рассматриваемых в тексте, а также дополнительные 
материалы по темам. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
85 
М 64 
Баженова, Л. М.  
Мировая художественная культура XX век. Кино, театр, музыка [Электронный ресурс] / Л. М. 
Баженова. - СПб. : Питер, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. ц. 

Аннотация: Компакт диск представляет собой электронную библиотеку, где собраны кино, 
театр, музыка мировой художественной литературы. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 



 
85 
М 64 
Мировая художественная культура XIX век [Электронный ресурс] : изобразительное 
искусство, музыка и театр. - СПб. : Питер, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Б. ц. 

Аннотация: Компакт диск представляет собой электронную библиотеку, где собраны 
произведения мировой художественной литературы, представлена работы мастеров XIX 
века. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.97 
Ж 35 
Жарков, Н. В.  
Компас-3D V11 [Электронный ресурс] : Полное руководство / Н. В. Жарков, Р. Г. Прокди. - 
СПб : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 890.00 сом 

Аннотация: На DVD: полностью бесплатная и рабочая версия КОМПАС-3D v11, комплекс 
видеоуроков, 30-дненая версия КОМПАС-3D v11, дополнительные материалы и др. 
Доп. точки доступа:  
Прокди, Р.Г. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
 
 
81.432.4 
Б 17 
Базовый курс [Электронный ресурс] : Немецкий язык. - Электрон. дан. - [S. l.] : Berlitz, 2010. 
- 3 эл. опт. диска(CD-ROM). - Систем. требования: DirectX7. - 1780.00 сом 

Аннотация: Компакт диск является приложением к книге немецкий язык. Содержит 1-24 
уроков. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
81.471.1 
Ф 84 
Французский разговорник и словарь [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - М. : Живой 
язык, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (приложение). - Систем. требования: Adobe 
Reader. - 650.00 cом 
Аннотация: Компакт диск является приложением к книге французский разговорник и 
словарь. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
65.01я73 
Н 84 
Носова, С. С.  



Экономическая теория [Электронный ресурс] : электронный учебник / С. С. Носова. - 
Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Электронный 
учебник). - ISBN 978-5-406-00632-0 : 900.00 сом 
Содержание:  
Введение в экономическую теорию 
Микроэкономика (экономика фирм) 
Макроэкономика 
Мировая экономика (международная торговля и международные финансы) 
Экономика и социальная политика в России до 2010 г. 

Аннотация: Отличительной особенностью данного учебника по сравнению с другими 
является то, что здесь в доступной форме излагаются сложнейшие теоретические 
проблемы рыночной экономики вкупе с российской действительностью. Узловые проблемы 
экономической теории изложены по принципу: "максимум знаний - минимум времени". 
Акцент сделан на раскрытии сущности и роли экономических теорий и экономических 
законов в практике рыночной экономики. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
65.9(2)29я73 
Э 40 
Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электронный учебник / Т. А. Симунина, Е. 
Н. Симунин, В. С. Васильцов. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) : цв., зв. - (Рекомендовано УМО). - ISBN 978-5-406-00088-5 : 900.00 сом 

Аннотация: Изложен учебный материал курса "Экономика предприятия" по темам: 
предпринимательство, основной капитал, оборотный капитал, персонал, заработная плата, 
себестоимость промышленной продукции, ценообразование на промышленных 
предприятиях, оценка эффективности реальных инвестиций, прибыль и рентабельность 
предприятий, налоговая система, финансы предприятий. 
Доп. точки доступа:  
Симунина, Т. А. 
Симунин, Е. Н. 
Васильцов, В. С. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
32.97я73 
К 64 
Коноплева, И. А.  
Информационные технологии [Электронный ресурс] / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, А. В. 
Денисов. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: Adobe Reader. - ISBN 978-5-390-00286-5 : 900.00 сом 
Содержание:  
Введение в информационные технологии 
Платформа в информационных технологиях 
Технологические процессы обработки информации в информационных технологиях 
Информационные технологии конечного пользователя 
Технологии открытых систем 

Аннотация: Охватывает широкий круг вопросов, связанных с организацией и внедрением 
информационных технологий на экономическом объекте. Особое внимание уделено 



технологическому процессу обработки информации, функционированию сетевых 
информационных технологий, защите информации, платформе, открытым системам и др. 
Доп. точки доступа:  
Хохлова, О. А. 
Денисов, А. В. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
 
65.9(2)29 
Э 40 
Экономика организаций [Электронный ресурс] : электронные учебно-методические 
комплексы для студентов и преподавателей. - Версия 2.0.0112. - Электрон. дан. - М. : Интел 
Про, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Инновации в образовании). - 450.00 сом 

Аннотация: Данный диск включает в себя следующие материалы: программу учебного 
материала, лекционные материалы (конспекты лекций), темы рефератов и рекомендации по 
их подготовке, интерактивные тесты для самоконтроля, вопросы для повторения тем, 
упражнения и задания, контрольные вопросы, тексты хрестоматий, перечень учебной 
литературы, ссылки на ресурсы Интернет, тезаурус к учебному курсу. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
65.053я73 
Ю 16 
Юдина, Г. А.  
Основы аудита [Электронный ресурс] : электронный учебник / Г. А. Юдина, М. Н. Черных . - 
Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Рекомендовано 
УМО). - ISBN 978-5-406-00322-0 : 900.00 сом 
Содержание:  
Сущность и содержание аудита 
Правовые и организационные основы аудита 
Аудиторские стандарты и профессиональная этика 
Существенный и аудиторский риск 
Аудиторская оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента 

Аннотация: Рассмотрены теоретические основы аудита, аудиторские стандарты, 
организация аудита, процесс аудита финансовой отчетности. 
Доп. точки доступа:  
Черных , М. Н. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
65.052я73 
К 64 
Кондраков, Н. П.  
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Электронный ресурс] : электронный учебник 
/ Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) : цв., зв. - (Рекомендовано УМЦ). - ISBN 978-5-390-00284-1 : 900.00 сом 

Аннотация: Изложены основы бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского учета 
основных средств, материальных запасов, труда и его оплаты в бюджетных организациях, 



расходов по их содержанию, финансированию, денежных средств, внутриведомственных 
расчетов по финансированию, расчетов с другими организациями и лицами, фондов 
целевого назначения, доходов. Кроме того, в книге рассмотрены особенности учета затрат 
на производство, калькулирование себестоимости, учета готовой продукции и ее 
реализации. В книге по каждой теме приведены основные корреспонденции счетов 
бюджетного учета. содержание унифицированных форм первичных учетных документов и 
рекомендуемых регистров бюджетного учета. 
Доп. точки доступа:  
Кондраков, И. Н. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
65.012.1я73 
Б 19 
Бакалавр: микроэкономика [Электронный ресурс] : электронный учебник / под ред. А. Ю. 
Юданова. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - 
(Рекомендовано Минобрнауки). - ISBN 978-5-406-00485-2 : 900.00 сом 

Аннотация: В основу электронного учебника положен один из наиболее известных 
учебников "Микроэкономика: теория и российская практика" под ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. 
Юданова. Также разделы учебника содержат мультимедийные материалы, 
представляющие собой анимацию и звуковое сопровождение. 
Доп. точки доступа:  
Юданова, А. Ю.\под ред.\ 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
65.9(2)29я73 
Г 12 
Гаврилова, А. Н.  
Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / А. Н. 
Гаврилова, А. А. Попов. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 
цв., зв. - Систем. требования: Internet Explorer 7.0 и выше ; SVGA монитор с поддержкой 
разрешения 1024 x 768. - ISBN 978-5-406-00628-3 : 860.00 сом 

Аннотация: На основе российских законодательных и нормативных актов с использованием 
современных методов и приемов рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового 
состояния, предприятия по данным бухгалтерской отчетности, прогнозирования 
финансовых показателей, управления затратами, денежными доходами и прибылью. 
Представлены методы анализа безубыточности, финансовые аспекты маркетинговой 
деятельности, способы формирования и финансирования оборотного и основного капитала, 
методы обоснования инвестиционных решений. Излагаются основы финансового 
планирования на предприятии. 
Доп. точки доступа:  
Попов, А. А. 
Имеются экземпляры в отделах: 1- ЭБ 
 
 
 
79 
М 90 



Музеи России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Россия : Хорошая погода, 2008 ; 
Россия : Издательство, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Большая энциклопедия России). - 
Систем. требования: Adobe Reader. - 320.00 сом 

Аннотация: Энциклопедия "Музеи России" содержит справочную информацию о крупных и 
небольших, о государственных и частных музеях, которые находятся в разных уголках 
России. В статьях энциклопедии читатель найдет адреса музеев, сведения об их 
экспозициях и уникальных экспонатах. об истории и современном состоянии, о выставочных 
площадях и количестве предметов хранения. 
Имеются экземпляры в отделах: 2- ЭБ 
 
 
 
65 
Г 41 
Герчикова, И. Н.  
Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс] : электронный учебник / И. Н. Герчикова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (Учебная литература для высшего и среднего профессионального 
образования). - Систем. требования: Adobe Reader. - ISBN 978-5-238-01997-0 : 300.00 сом 

Аннотация: Учебный комплекс "Менеджмент" состоит из двух частей. Первая часть - 
учебник "Менеджмент" (Юнити, 2004). Вторая часть - Практикум, цель которого состоит в 
приобретении студентами практических знаний и навыков в области менеджмента в ходе 
выполнения конкретных рабочих заданий, подготовки и принятия управленческих решений. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЭБ (1) 
 
 
 
65 
Г 41 
Герчикова, И. Н.  
Менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учебник / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - (Учебная литература для высшего и среднего профессионального образования). - 
Систем. требования: Adobe Reader. - ISBN 978-5-238-02014-3 : 300.00 сом 

Аннотация: Это четвертое переработанное и дополненное издание известного учебника. 
Учебник состоит из четырех разделов: Основы менеджмента, Технология менеджмента, 
Внутрифирменное управление и Управление производством. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЭБ (1) 
 
 
 
 
65 
К 18 
Камынина, Н. Н.  
Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] : приложение к учебнику / Н. Н. Камынина, 
И. В. Островская, А. В. Пьяных. - М. : Геотар-Медиа, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - б.ц. 

Аннотация: Диск подготовлен преподавателями кафедры управления сестринской 
деятельностью Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В нем освещены вопросы менеджмента 
в медицинских организациях применительно к деятельности сестринской службы. 



Доп. точки доступа:  
Островская, И.В. 
Пьяных, А.В. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЭБ (1) 
 
 
 

 


