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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В истории человеческой цивилизации, которая связана 

с технологиями и системами накопления и распространения знаний, 

выделяют три ключевых достижения. Первое – это появление 

письменности. Второе достижение – открытие книгопечатания. Третье 

достижение – разворачивающееся на наших глазах  становление 

интернета и вэб-технологий и связанное с ними появление понятия 

электронных образовательных ресурсов. 

Электронные образовательные ресурсы получили широкое 

распространение в современной образовательной практике. Их 

применение в учебном процессе становится все более актуальной задачей, 

которая обусловлена целым рядом организационных, дидактических 

и содержательных причин. К их числу можно отнести:  

 Потребность использования видео- и аудиоформатов, 

позволяющих более наглядно отразить содержание разделов курса. 

 Необходимость быстрого изменения содержания в соответствии 

с новыми научными достижениями. 

 Возможность предоставления доступа к обширным объемам 

справочных данных, касающихся специфики изучаемого объекта. 

 Необходимость использования вычислительной мощности 

компьютера в процессе проведения лабораторных работ. 

 Отсутствие полиграфических проблем и низкая стоимость 

копирования данных на электронных носителях. 

Электронный ресурс позволяет реализовать такие дидактические 

схемы и формы представления материала, которые совершенно 

недоступны традиционным учебным пособиям. Дидактическая 

компонента электронного образовательного ресурса неразрывно связана 

с его информационно-технологической базой. Именно применение 

в разработке образовательного ресурса информационных 

и мультимедийных технологий позволяет использовать недоступные для 
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бумажных форматов дидактические схемы. 

Каждый ресурс в образовательном процессе играет свою 

определенную роль. Часть из них посвящена последовательному изложению 

материала, некоторые ресурсы служат для оценки знаний учащихся, другие 

моделируют практические занятия. На сегодняшний день существует 

несколько основных типов электронных образовательных ресурсов. 

Электронные учебники являются основой образовательной 

информационной среды. Основными качествами электронного учебника 

являются: полнота и непрерывность изложения материала, реализация 

новых дидактических схем работы с использованием современных 

информационных средств, комплексное применение мультимедийных 

технологий, навигационные возможности. Программные средства 

контроля уровня знаний, умений и навыков автоматизируют процесс 

оценки качества знаний учащегося. Информационно-поисковые 

справочные системы предназначены для поддержки самостоятельной 

работы учащихся. Они дополняют регулярное и последовательное 

изложение материалов в учебниках возможностями непосредственного 

доступа к нужным блокам информации через использование поиска 

по ключевым словам, запросам и т. д. 

Несомненно, электронные средства обучения стали важной 

и неотъемлемой частью учебного процесса. Использование электронных 

образовательных ресурсов позволяет интенсифицировать учебный 

процесс, оптимизировать его, поднять интерес учащихся к изучению 

предмета, повысить уровень качества образования. 

В качестве заключения хочется отметить, что важнейшей задачей 

сегодняшнего дня является воспитание гармонично развитого, 

обладающего большим потенциалом поколения, подготовка всесторонне 

грамотных, высококвалифицированных, инициативных и творческих 

кадров. И трудно переоценить значение электронных ресурсов 

в повышении эффективности образовательного процесса и качества 

подготовки специалистов различных направлений. 

Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ487 

67.404.212(2Рос)я73 

Раскрываются основные положения банковского права, вопросы 

регулирования деятельности банковских и иных кредитных организаций. 

 

98.  Эриашвили, Н. Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ476 

67.402 

Рассматривается курс финансового права, включающий наиболее 

актуальные вопросы правового регулирования важнейших институтов 

этой отрасли права в современный период развития экономики. 

 

99.  Юридическая психология [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. для студентов вузов / под ред. В. Я. Кикотя. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). — (Учебная литература для высшего и среднего 

профессионального образования). 

25ЭЧ276 

88.47я73 

Раскрыты основные положения и частные вопросы юридической 

психологии. Изложены общие проблемы психологии, особенности 

психологии личности, ее свойства и характерологические черты, 

основные проявления психики в поведении человека. Рассмотрены 

психологические требования к личности и профессиональной 

деятельности юриста. Разбираются психологические особенности 

предварительного расследования, обвиняемых и потерпевших в судебно-

следственном процессе, даются основы проведения судебно-

психологической экспертизы. 
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1. Английский [Электронный ресурс] : путь к совершенству 2 : 

полный интерактив. курс : beginner level (начальный). — Москва : 

Медиахауз : Siracuse Language, 2002. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

25ЭЧ28 

81.432.1-9 

Полный курс английского языка предназначен для тех, кто только 

начинает изучать язык. Простота и удобство использования этого курса 

позволят эффективно работать самостоятельно, в небольшой группе 

или под руководством учителя. 

 

2. Английский [Электронный ресурс] : путь к совершенству 2 : 

полный интерактив. курс : intermediate level (средний). — Москва : 

Медиахауз : Siracuse Language, 2002. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

25ЭЧ27 

81.432.1-9 

Полный курс английского языка предназначен для тех, кто хочет 

закрепить свои навыки и потренироваться в разговорном английском. 

Простота и удобство использования этого курса позволяет эффективно 

работать как самостоятельно, так и в небольшой группе 

или под руководством учителя. 

 

3. Аудит [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

В. И. Подольского. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ481 

65.052.8(2Рос)я73 

Рассмотрены теоретические основы контроля и аудита, формы 

и методы деятельности аудиторских фирм, международные 

и федеральные стандарты аудита, нормативные документы, 

регулирующие аудит. 

 

на промышленных предприятиях, оценка эффективности реальных 

инвестиций, прибыль и рентабельность предприятий, налоговая система, 

финансы предприятий. 

 

95.  Экономическая теория [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / под ред. И. П. Николаевой. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ502 

65.01я73 

Рассматриваются общие вопросы экономической теории, 

проблемы микро- и макроэкономики. Большое внимание уделяется 

проблемам развития рынка несовершенной конкуренции, теории фирмы 

и трансакционным издержкам, внешним эффектам и производству 

общественных товаров, макроэкономической динамике, основам теории 

благосостояния и экономического роста. 

 

96. Электронная бібліятэка — школьнікам [Электронны рэсурс] = 

Электронная библиотека — школьникам : [хрэстаматыя] : поўн. тэксты 

твораў шк. праграмы па бел. і рус. літ. для 9—11 кл. (абавязк., дадатк. 

пазакл. чытанне). — Мінск : НББ, 2006. — 1 электрон. апт. дыск (CD-

ROM). 

25ЭЧ48 

83.3(0) 

Электронная хрэстаматыя мае магчымасці пошуку неабходнага 

твору як па прозвішчы пісьменніка ці паэта, так і па назве твора. 

Электронныя тэксты мастацкай літаратуры садзейнічаюць вывучэнню 

літаратуры і ва ўмовах камп’ютарнай граматнасці робяць яе шэдэўры 

ўсеагульна даступнымі для чытачоў. 

 

97.  Эриашвили, Н. Д. Банковское право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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4.  Бабаев, Ю. А. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Ю. А. Бабаев, 

А. М. Петров. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ329 

65.052.206ц(0)я73 

Учебник раскрывает содержание Международных стандартов 

финансовой отчетности, позволяет изучить правила организации 

и ведения бухгалтерского учета имущества, источников его 

финансирования, доходов, освоить методику составления форм 

бухгалтерской отчетности. 

 

5.  Беляев, В. И. Маркетинг [Электронный ресурс] : основы 

теории и практики / В. И. Беляев. — Москва : КноРус, 2008. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ77 

65.291.3 

Отражаются теоретические и практические аспекты 

деятельности производственных и коммерческих организаций, 

направленных на создание востребованных рынком товаров и услуг, 

которые удовлетворят потребности людей и обеспечат приемлемую 

прибыль предприятиям. 

 

6.  Биология. Влияние человека на природу [Электронный 

ресурс] : электрон. уроки и тесты. — Москва : [б. и.], 2007. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ299 

74.262.8 

Электронный ресурс содержит много полезной и интересной 

информации и заслуживает внимания всех любителей живой природы. 

В курсе широко представлен материал о происхождении, 

закономерностями и принципами развития экосистем, предлагает 

сценарии выхода из экологического кризиса. 

 

92.  Экономика [Электронный ресурс] : [ответы на 

экзаменационные вопросы]. — Москва : Директмедиа Паблишинг, 

2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ342 

65я73 

Краткое изложение ответов на экзаменационные вопросы 

по дисциплине «Экономическая теория». 

 

93.  Экономика предприятий торговли и общественного питания 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. Т. И. Николаевой, 

Н. Р. Егоровой. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ326 

65.442.1я73 

Раскрываются основные положения теории и практики 

экономики торгового предприятия и предприятия общественного 

питания. Рассматриваются вопросы формирования и использования 

ресурсов субъектов торговли. Показаны способы измерения и выявления 

результатов и резервов их роста. 

 

94.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / Т. А. Вайс [и др.]. — Москва : КноРус, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ261 

65.291я73 

Рассматриваются такие вопросы, как предпринимательство, 

основной и оборотный капитал, персонал, заработная плата, 

себестоимость промышленной продукции, ценообразование 
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распространении и развитии живых организмов; о связи живых 

организмов друг с другом и с живой и неживой природой. 

 

7.  Большой словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. — 

Москва : ЭТС : БИЗНЕССОФТ, 2003. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ37 

81.411.2-420 

Большой словарь иностранных слов состоит из толкований 

иностранных заимствований, которые вошли в русский язык в последнее 

время. Это программное приложение создано для оказания помощи в  

учебе, работе, бизнесе, во время подготовки к экзамену. 

 

8.  Большой экономический словарь [Электронный ресурс] : 

более 20 000 терминов и определений / А. Б. Борисов [и др.]. — Москва : 

Книжный мир, 2008—2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 

(Электронные справочники и энциклопедии). 

25ЭЧ135 

65я21 

Содержатся термины и определения, имеющие отношение 

к экономике, финансам, биржевой, страховой деятельности, банковскому 

делу, налогообложению, управлению, статистике, менеджменту, 

аудиту, бухгалтерскому учету. 

 

9.  Варчук, Т. В. Виктимология [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ499 

67.515я7 

Раскрыты история зарождения виктимологической мысли 

и этапы формирования современной виктимологической науки; основные 

успешно применять их в своей профессиональной деятельности. Тесты 

и упражнения помогут проверить и закрепить полученные знания. 

 

89.  Черняк, В. З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / В. З. Черняк. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ249 

65.291.231.1я73 

В краткой и понятной форме изложены методы и особенности 

разработки каждого из разделов бизнес-планов, проблемы с которыми 

могут столкнуться предприниматели на разных стадиях своего бизнеса, 

и методы их решения, а также комментарии к отдельным разделам 

бизнес-плана. 

 

90.  Щербаков, В. А. Страхование [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. — Москва : КноРус, 

2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ323 

65.271я73 

Рассмотрены цели, проблемы и содержание страхования 

в современной экономике, юридические основы страхования, 

государственное регулирование страховой деятельности, деятельность 

страховых организаций и основы формирования эффективной тарифной 

политики, подробно охарактеризованы различные виды страхования. 

 

91.  Экология. Общий курс [Электронный ресурс]. — Москва : 

Новый диск, 1998. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ306 

28.081я7 

Компьютерный курс знакомит с основными понятиями, 

историей и современной проблематикой экологической науки, 
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теоретические положения виктимологии; проблемы виктимности 

социальных групп, учение о виктимологическом детерминизме. 

 

10.  Великая Отечественная война. 1941—1945 [Электронный 

ресурс] : энциклопедия / А. А. Голубев. — Москва : Книжный мир, 

2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ315 

63.3(2)622я20 

Освещаются все стороны жизни советского государства в этот 

период – вооруженная, политическая, экономическая и идеологическая 

борьба советского народа, культурная жизнь советского общества. 

Энциклопедия содержит около 3300 статей. Рассчитана на широкий 

круг читателей. 

11.  Ветеринарный энциклопедический словарь [Электронный 

ресурс]. — Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ363 

48я21 

Основное место отведено описанию болезней 

сельскохозяйственных, промысловых и домашних животных, в том числе 

рыб, пчел, шелкопрядов.  

 

12.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. Л. Е. Стровского. — 5-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ316 

65.298.2я73 

Рассмотрены вопросы экспортно-импортной деятельности: 

изучение мирового рынка, выбор партнера, анализ деятельности фирм, 

формы реализации товара и послепродажного обслуживания, 

внешнеторговый контракт. 

преподавателей вузов, аспирантов и студентов. 

 

86. Химия [Электронный ресурс] : полный мультимедийн. курс 

химии + все опыты неорганики : электрон. учеб. пособие. — Москва : 

Руссобит-Паблишинг, 2004. — 3 электрон. опт. диска (CD-ROM). 

25ЭЧ39 

24я7 

Электронное учебное пособие снабжено комплексом 

мультимедийных возможностей, содержит весь школьный курс химии, 

а также видеофильмы всех опытов, изучаемых в курсе неорганической 

химии. Имеет встроенную поисковую систему по всем разделам. 

Позволяет осуществлять демонстрацию сложных опытов, распечатать 

материал, автоматизировать контроль усвоения материала. 

 

87.  Цены и ценообразование [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / под ред. В. Е. Есипова. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ259 

65.25я73 

Рассмотрены вопросы ценообразования с учетом фактора 

времени, в условиях электронной торговли и совершенно новый вопрос 

взаимосвязи ценообразования и оценки бизнеса. 

 

88.  Чернышова, Л. И. Деловое общение [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. для студентов вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Учебная 

литература для высшего и среднего профессионального образования). 

25ЭЧ281 

60.841я73 

Электронный учебник поможет овладеть теоретическими 

знаниями в области делового общения и выработать у себя способность 
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13.  Волкова, О. Н. Управленческий учет [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / О. Н. Волкова. — Москва : КноРус, 2009. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ138 

65.052.201.2(2Рос)я73 

Освещены основные концепции управленческого учета и их 

использование в учетно-аналитической практике организаций. 

С современных позиций изложены подходы к формированию управленческих 

решений на основе информации о затратах и себестоимости. 

 

14.  Всемирная история [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

для студентов вузов / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). — (Учебная литература для высшего и среднего 

профессионального образования). 

25ЭЧ284 

63.3(0)я73 

Представлена вся история человеческого общества. 

Исторические события, процессы и явления обобщены по важнейшим 

эпохам. Издание отличается исторической достоверностью, 

объективным подходом к рассматриваемым историческим событиям, 

широтой привлеченного материала. 

 

15.  Всемирный биографический энциклопедический словарь 

[Электронный ресурс] : [свыше 25 000 статей об исторических 

и современных деятелях различных стран и народов мира]. — Москва : 

Большая Российская Энциклопедия, 1998. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (Классика энциклопедий). 

25ЭЧ378 

63.3(0)-8я222 

Содержит биографические статьи об исторических 

и функции денег и денежные отношения; формы и виды кредита, влияние 

кредита на экономику. Всесторонне характеризуется деятельность 

центральных и коммерческих банков 

 

83.  Философия от античности до современности [Электронный 

ресурс] : антология мировой философской мысли. — Москва : 

ДиректМедиа Паблишинг, 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ384 

87.3(0) 

В электронную версию сокровищницы философской мысли вошло 

более 600 произведений 132 классиков западной и русской философии; 

биографии и портреты авторов философских эссе и трактатов, 

а также оригинальные тексты немецких мыслителей.  

 

84.  Фролов, С. С. Общая социология [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / С. С. Фролов. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ437 

60.5я7 

В максимально простой и доступной форме представлены 

основы общей социологии, раскрывается содержание и смысл наиболее 

употребляемых понятий.  

 

85.  Химическая энциклопедия [Электронный ресурс]. — Москва : 

Большая Рос. энцикл. : РМГ Мультимедиа, 2003. — 2 электрон. опт. диска 

(CD-ROM). 

25ЭЧ43 

24я20 

Рассмотрены и описаны важнейшие биохимические процессы, 

приведены подробные сведения о белках, углеводах, нуклеиновых кислотах, 

липидах. Рассчитана на широкий круг научных работников, 
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и современных деятелях различных стран и народов мира. 

 

16.  Гаврилова, А. Н. Финансы организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. — 

Москва : КноРус, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ137 

65.291.9(2Рос)я73 

Рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового состояния 

предприятия по данным бухгалтерской отчетности, прогнозирования 

финансовых показателей, управления затратами, денежными доходами 

и прибылью. 

 

17.  Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс ] : 

электрон. учеб. / И. Н. Герчикова. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ282 

65.291я73 

Электронный учебник состоит из четырех разделов: Основы 

менеджмента, Технология менеджмента, Внутрифирменное управление 

и Управление производством. Особое место отводится финансовому 

менеджменту: финансовой политике и анализу финансовой отчетности 

фирм, а также важнейшим экономическим методам – коммерческому 

и внутрифирменному расчетам, ценам и ценообразованию. 

 

18.  Гомулина, Н. Открытая астрономия [Электронный ресурс] : 

полный интерактив. курс астрономии : учеб. пособие / Н. Гомулина. — 

Москва : Физикон, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ44 

22.6я20 

Мультимедийный курс астрономии позволит пользователю 

разобраться в различных вопросах астрономии, постичь ее основы, понять 

русской лексикографии. Словарь охватывает огромный массив лексики 

и позволяет осуществлять поиск более 400 000 слов и словосочетаний 

на немецком и русском языках. 

 

80.  Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под 

ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ489 

67.405.1  

Рассматриваются предмет, методы, субъекты и основные 

источники трудового права. Анализируются современное 

законодательство, правовые отношения в сфере наемного труда, 

коллективные договоры и отношения, освещаются вопросы 

международного трудового права. 

 

81.  Уголовный процесс [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

под ред. А. В. Ендольцевой, И. И. Сыдорука. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ482 

67.410.2 

Рассматриваются сущность, основные понятия и участники 

уголовно-процессуального права. 

 

82.  Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального 

банка [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Г. Г. Фетисов, 

О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова. — Москва : КноРус, 2010. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ317 

65.262.100(2Рос)я73 

Освещаются ключевые вопросы, связанные с организацией 

деятельности центрального банка. Рассматриваются сущность 
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сущность законов, управляющих прошлым и будущем нашей Вселенной. 

 

19.  Горная энциклопедия [Электронный ресурс] : [около 8000 

статей, 19200 стр. текста, свыше 2350 иллюстраций]. — Москва : 

Директмедиа Паблишинг, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 

(Классика энциклопедий). 

25ЭЧ386 

33.1я20 

На диске представлена электронная версия «Горной энциклопедии» – 

фундаментального пятитомного справочного издания, отражающего 

мировой опыт поисков, разведки и добычи всех видов минерального сырья. 

Статьи снабжены иллюстрациями, схемами, картами. 

 

20.  Гражданское право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

под ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ494 

67.404 

Использованы материалы по всем разделам курса гражданского 

права и проанализированы изменения в Гражданском, Земельном, 

Жилищном, Водном, Лесном кодексах Российской Федерации и других 

федеральных законах. 

 

21.  Грамматика английского языка [Звукозапись] : 

для школьников / И. Волковская [и др.]. — Москва : Бизнессофт, 2005. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1082 

81.432.1-2я72 

Подробно изложены особенности употребления частей речи, 

а также построения английских предложений. 

2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ255 

65.291.21я73 

Сформулированы основные принципы, функции, методы, 

организационные структуры менеджмента как системы управления. 

 

77.  Теория государства и права [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / под ред. А. В. Малько. — Москва : КноРус, 2011. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ507 

67.0 

Освещены все основные категории, необходимые при изучении 

дисциплины «Теория государства и права». 

 

78.  Техническая энциклопедия [Электронный ресурс] : 26 т. / 

сост. Е. А. Черкан. — Москва : Си ЭТС, 2005. — 3 электрон. опт. диска 

(CD-ROM). 

25ЭЧ31 

30я20 

Электронная версия полного 26 томного издания «Технической 

энциклопедии» 1927–1934 годов включает 6000 статей; 5000 

внутристатейных иллюстраций. Оглавление содержит названия всех 

статей энциклопедии с гиперссылками на начало статей. 

 

79.  Технический словарь [Электронный ресурс] : немецко-

русский, русско-немецкий : 400 000 слов, статей. — Москва : СиЭТС : 

БИЗНЕССОФТ, 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Словари 

и Переводчики). 

25ЭЧ30 

81.432.4-43 

Структура словаря соответствует классическим традициям 
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22.  Гурнович, Т. Г. Инструментарий, модели и анализ фондовых 

рынков [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Т. Г. Гурнович [и др.]. — 

Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ250 

65.264.3я73 

Рассмотрены следующие темы: рынок ценных бумаг, его место 

в системе экономических отношений и основные черты; 

профессиональная деятельность на фондовом рынке; фондовая биржа; 

организация деятельности фондовой биржи; внебиржевой фондовый 

рынок; ценные бумаги: характеристика, классификация и порядок эмиссии; 

оценка финансовых инструментов и временная ценность денег и др. 

 

23.  Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги [Электронный 

ресурс] : практикум : электрон. учеб. / под ред. Е. Ф. Жукова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ277 

65.262(2Рос)я73 

Представлены задачи, тесты и задания, решения которых 

позволяет получить необходимые знания в области отдельных, наиболее 

сложных проблем финансовых рынков, их институтов и инструментов, 

управления активами и пассивами банков, формирования и развития 

рынка ценных бумаг и в целом осветить практику рыночных 

преобразований в России. 

 

24.  Деревянко, А. П. История России [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. — Москва : 

КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Электронный 

учебник). 

25ЭЧ331 

63.3(2)я73 

На примере современных достижений отечественной и мировой 

психологии и педагогики рассматриваются основы научно-

психологического и научно-педагогического знания, проблемы личности, 

социальная среда, психология и педагогика общества и жизне-

деятельности человека, а также профессионального образования и обучения. 

 

74.  Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые 

отношения [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / А. А. Суэтин. — 

Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ253 

65.268.6я73 

Рассматривается история становления и развития мировой 

валютной системы, а также балансы международных расчетов, 

в частности платежный баланс, и методы их анализа. Освещаются 

вопросы валютного регулирования, валютные риски и их страхование. 

Изучаются валютные операции, международные расчеты, финансовые 

и коммерческие документы. 

 

75.  Таможенное право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ488 

67.401.143.1 

В пятом издании электронного учебника продолжена разработка 

фундаментальных методологических положений учебного курса 

«Таможенное право». Дан исчерпывающий перечень функций 

таможенных органов и определено содержание каждой из них. 

Рассмотрены вопросы возникновения и развития таможенного дела. 

 

76.  Тебекин, А. В. Менеджмент организации [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. — Москва : КноРус, 
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Изложена история России с древнейших времен до наших дней 

с учетом последних исследований по отечественной истории. Освещены 

проблемы социально-экономического и политического развития страны, 

рассмотрены внутренняя и внешняя политика, культура. 

 

25.  Джордж, Р. Т. Этика бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. 

курс для колледжей и университетов / Р. Т. Джордж. — Москва : 

Равновесие, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ337 

87.715.4я7 

Диск «Этика бизнеса» представляет собой американский учебник 

«Деловая этика», автор которого попытался систематизировать 

и наиболее полно изложить всю имеющуюся информацию по деловой 

этике. В конце каждой главы приведены учебные задания и вопросы, 

которые могут быть использованы в процессе обучения. 

 

26.  Золкин, А. Л. Эстетика [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / А. Л. Золкин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). — (Учебная литература для высшего и среднего 

профессионального образования). 

25ЭЧ287 

87.8я73 

Рассматриваются предмет, метод и функции эстетики. Особое 

внимание уделяется истории эстетической мысли, основным 

теоретическим проблемам эстетики, теории и истории искусства, 

философии художественного творчества и эстетического воспитания. 

Издание иллюстрировано. 

 

27.  Иванов, М. А. Защита информации в электронных 

платежных системах [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

М. А. Иванов, Д. М. Михайлов, И. В. Чугунков. — Москва : КноРус, 

65.5я73 

Рассмотрены ключевые вопросы экономической географии 

зарубежных стран, основные аспекты географии населения, сельского 

хозяйства, транспорта. Особое место уделено характеристике экономико-

географического положения отдельных субъектов мирового хозяйства. 

 

71.  Современный англо-русский словарь компьютерных 

технологий [Электронный ресурс] / под ред. Н. А. Голованова. — Москва : 

Новый изд. Дом : Бук-пресс, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ29 

81.432.1-428-324 

Словарь содержит определения более 30 000 основных терминов 

и словосочетаний, относящихся к компьютерным технологиям.  

 

72.  Социальная психология [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / под ред. А. М. Столяренко. — 2-е изд., доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Электронный 

учебник: PDF). 

25ЭЧ498 

88.5я73 

Освещаются такие фундаментальные проблемы, как социальная 

психология личности, взаимовлияние личности и группы, общение 

и социальное познание, межличностное влияние. 

 

73.  Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (Учебная литература для высшего и среднего 

профессионального образования). 

25ЭЧ286 

88я73 
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2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ444 

65.262.3с51я73 

Рассматриваются вопросы защиты информации в электронных 

платежных системах: базовые принципы и технологии, которые лежат 

в основе современных систем электронной коммерции, в том числе 

методы обеспечения безопасности транзакций. Предметом 

рассмотрения являются как уже существующие системы и технологии, 

так и проектируемые системы на основе инновационных технологий. 

 

28.  Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Е. Н. Иванова. — Москва : 

КноРус, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ458 

65.223я73 

Рассматриваются теоретические и практические основы оценки 

рыночной стоимости недвижимости как специфического объекта 

оценки. Подробно анализируются понятия, принципы и информационное 

обеспечение стоимостной оценки; сфера применения, преимущества 

и недостатки различных подходов к оценке; содержание этапов оценки 

рыночной стоимости недвижимости различными методами 

и согласование полученных результатов. 

 

29.  Ивасенко, А. Г. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, А. О. Сизова. — 

Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ318 

65.291.551-21я73 

Содержит систематизированное изложение методологических, 

организационных и технологических основ управления инновационной 

деятельностью организации. 

земельного, уголовного, международного, конституционного процессуального, 

гражданского процессуального, арбитражного процессуального, уголовного 

процессуального, таможенного и экологического права. 

 

68.  Рыбалов, Л. Б. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. для студентов вузов / 

Л. Б. Рыбалов, А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

25ЭЧ278 

20я73 

В сжатой и доступной форме освещены самые важные 

современные концепции физики, химии, философии, биологии и других 

наук о неживой и живой природе. 

 

69.  Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / В. П. Самарина. — Москва : КноРус, 2011. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ504 

65.290я73 

Рассмотрены основные вопросы, касающиеся 

предпринимательской деятельности и ее организации. Особое внимание 

уделено особенностям малого и среднего бизнеса. Обоснована необходимость 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Подробно изложены принципы разработки и основные разделы бизнес-плана 

предпринимательского проекта, приведен пример его составления. 

 

70.  Смирнов, Е. Н. Введение в курс мировой экономики 

(экономическая география зарубежных стран) [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / Е. Н. Смирнов. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ324 
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30.  Инвестиции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

А. Ю. Андрианов [и др.]. — Москва : КноРус, 2009. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ143 

65.263я73 

Дается комплексное представление о логике, технике и методах 

оценки инвестиционной деятельности фирмы. 

 

31.  Информационные системы и технологии в экономике 

и управлении [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

В. В. Трофимова. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ251 

65.050с51я73 

Обобщенный труд в области современных информационных 

систем и технологий, применяемых в экономике. Материал включает 

в себя дополнительный материал, поясняющий современное состояние 

дел в области создания и эксплуатации информационных систем 

и технологий, а также перспектив их развития. 

 

32.  История философии [Электронный ресурс]. — Москва : 

Бизнессофт, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Электронная 

библиотека). 

25ЭЧ38 

87.3 

Представлены самые значимые труды историков философии, 

издававшиеся в России до и после революции. Многие из работ издаются 

впервые в современной орфографии.  

 

33.  Кирилловых, А. А. Наследственное право [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. А. Кирилловых. — Москва : Книжный мир, 

оценки городских и сельскохозяйственных земель. 

 

65.  Петровский, А. В. Психология [Электронный ресурс] / 

А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. — Москва : Говорящая книга, 2006. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Учебники для высшей школы). 

25ЭЧ402 

88я73 

Раскрываются предмет, методы, исторический путь развития 

психологии, описываются категории психологии, психические процессы, 

а также индивидуально-психологические особенности личности. 

 

66.  Права человека [Электронный ресурс] : международно-

правовые документы и практика их применения / сост. Е. В. Кузнецова. — 

Минск : [б. м.], 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ154 

67.911.11 

Поисковая база данных содержит тексты международно-

правовых документов в области прав человека, принятых в рамках 

системы Организации Объединенных Наций, Совета Европы, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Содружества 

независимых государств, а также избранные решения Комитета 

по правам человека и Европейского Суда по правам человека. 

 

67.  Правоведение [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под 

ред. С. С. Маиляна, Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ495 

67.99 

Представлены важнейшие аспекты существования государства 

и права. Рассмотрены основы конституционного, гражданского, 

наследственного, семейного, трудового, административного, налогового, 
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2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ500 

67.404.4 

Рассмотрены основные положения современного 

наследственного права. 

 

34.  Классики социологии [Электронный ресурс] : классические 

труды по теории общества. — Москва : Нексмедиа, 2007. — 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). — (Университетская библиотека). 

25ЭЧ375 

60.51(0)-8 

Представлены фундаментальные труды, трактующие предмет, 

методы и основные проблемы социологии. 

 

35.  Классики экономической мысли [Электронный ресурс]. — 

Москва : Нексмедиа, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ122 

65.02(0) 

Собраны программные работы величайших ученых последних 

трех столетий, чьи труды оказали решающее воздействие на развитие 

мировой экономической мысли и послужили основанием для создания 

ведущих научных школ. 

 

36.  Когденко, В. Г. Экономический анализ [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / В. Г. Когденко. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ477 

65.053(2Рос)я73 

Представлены алгоритмы экономического анализа, 

информационной основой которых является бухгалтерская отчетность 

организации. Значительное внимание уделено интерпретации 

62.  Пашуто, В. П. Организация, нормирование и оплата труда 

на предприятии [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / В. П. Пашуто. — 

Москва : КноРус, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ256 

65.242я73 

Раскрываются все направления организации, нормирования 

и оплаты труда с учетом произошедших за последние годы изменений 

в экономике и организации производства на промышленных 

предприятиях, а также в теории и методологии. 

 

63.  Педагогика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под ред. 

Л. П. Крившенко. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск. — 

(Электронный учебник). 

25ЭЧ319 

74.0я73 

Раскрыты проблемы дидактики, рассмотрены проблемы общей 

педагогики и управления педагогическими системами, социальной 

и коррекционной педагогики, теория воспитания с учетом достижений 

современной науки и педагогического опыта. 

Кроме текста электронный учебник содержит интерактивные 

тренировочные и контрольные тесты, тематический словарь терминов, 

список персоналий, а также презентацию. 

 

64.  Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / В. И. Петров. — Москва : 

КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ459 

65.281я73 

Раскрываются экономические и правовые аспекты реализации 

трех классических подходов к оценке земель различного целевого 

назначения. Особое внимание уделено изучению особенностей рыночной 
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показателей отчетности и трактовке результатов анализа с позиций 

экономического аудита. 

 

37.  Кокин, А. С. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Учебная литература 

для высшего и среднего профессионального образования). 

25ЭЧ248 

65.291.9-21я73 

На основе российского и зарубежного опыта раскрываются 

вопросы теории и практики управления финансами компаний 

и финансовыми инструментами. 

 

38.  Коммерческое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

под ред. М. М. Рассолова, И. В Петрова, П. В. Алексия. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

25ЭЧ484 

67.404.91(Рос)я73 

Основное внимание в электронном учебнике уделено понятию, 

принципам и субъектам коммерческого права, а также механизмам 

правового регулирования коммерческой деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

 

39.  Костина, А. В. Культурология [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. В. Костина. — Москва : КноРус, 2010. — 

(Электронный учебник). 

25ЭЧ436 

71я7 

Дается представление о предмете культурологии и ее месте 

в системе гуманитарного знания, раскрывается содержание ее основных 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ483 

67.400 

Рассматриваются темы Общей и Особенной частей учебного 

курса «Конституционное (государственное) право зарубежных стран». 

 

59. Отечественная психология [Электронный ресурс] : 

классические труды. — Москва : Директмедиа Паблишинг, 2009. — 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ368 

88.1(2)-7 

Ресурс содержит классические труды отечественных ученых, 

представителей различных школ психологии. 

 

60.  Открытая биология [Электронный ресурс] : полный 

интерактив. курс биологии : учеб. пособие для школ, колледжей и вузов / 

под ред. А. В. Маталина ; авт. курса Д. И. Мамонтов. — Москва : 

Физикон, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ45 

28я7 

В наглядной интерактивной форме курс содержит сведения обо всех 

видах организмов, строение растений и животных, анатомии человека, 

происхождении жизни на земле, эволюции видов, генетике, экологии и др. 

 

61.  Парахина, В. Н. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / В. Н. Парахина, Л. С. Максименко, 

С. В. Панасенко. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ275 

65.291.213я73 

Обобщены результаты исследований и практический опыт 

преподавания стратегического менеджмента в России.  
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понятий, анализируется соотношение народной, элитарной и массовой 

культур, рассматриваются такие явления, как глобализация, 

постмодернизм, представляется характеристика постиндустриального 

и информационного общества. 

 

40.  Костина, А. В. Основы рекламы [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. В. Костина, Э. Ф. Макаревич, О. И. Карпухин. — 

Москва : КноРус, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ141 

65.47я73 

Рассматриваются вопросы, связанные с определением сущности 

рекламы, еѐ структуры и функций, анализируются типы и виды рекламы, 

особенности проявления рекламы в системе социокультурных 

отношений. 

 

41.  Кравченко, А. И. Социальная работа [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / А. И. Кравченко. — Москва : КноРус, 2008. — 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ325 

60.9я73 

Системно и полно излагаются теория, технология, правовые 

основы и менеджмент социальной работы. Раскрыты вопросы семьи, 

беспризорности, педагогики, социальной медицины, геронтологии и др. 

 

42.  Криминалистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ493 

67.52 

Учебник рассчитан на углубленное изучение курса 

криминалистики в объеме, соответствующем требованиям учебных 

Рассматриваются предмет, метод, принципы и источники 

семейного права, понятие и виды семейных правоотношений, понятие, 

условия и порядок заключения и прекращения брака. Анализируются 

супружеские и родительские правоотношения, формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

55.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. для вузов / под ред. И. А. Майбурова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Учебная литература 

для высшего и среднего профессионального образования). 

25ЭЧ246 

65.261.41(2Рос)я73 

Рассмотрены роль налогов в экономике и государстве, функции, 

принципы, классификации и элементы налогов, планирование 

в налогообложении, построение налоговой системы, понятие и сущность 

налогового администрирования. 

 

56.  Немецкий язык [Звукозапись] : для школьников и студентов : 

базовый курс. — Москва : Бизнессофт, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1080 

81.432.4-9 

Пособие для изучения немецкого языка. 

 

57.  Немецкий язык [Звукозапись] : для школьников и студентов : 

углубл. курс. — Москва : Бизнессофт, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

7ЭЧ1081 

81.432.4-922 

Пособие для изучения немецкого языка 

 

58.  Осавелюк, А. М. Конституционное право зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб. / А. М. Осавелюк. — Москва : 

18 23 



  

  
программ для вузов юридического профиля. Раскрываются основные 

вопросы общей теории криминалистики, криминалистической техники 

и криминалистической тактики. 

 

43.  Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. пособие для вузов / Б. Т. Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — (Учебная литература 

для высшего и среднего профессионального образования). 

25ЭЧ247 

65.012.3я73 

Рассмотрены основы теории и моделирования макроэкономики. 

Материал представлен на примере решения конкретных задач 

и упражнений, раскрывающих макроэкономические проблемы. Подробно 

показаны различные модели развития экономики. 

 

44.  Кузьбожев, Э. Н. Логистика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / Э. Н. Кузьбожев, С. А. Тиньков. — Москва : КноРус, 

2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ252 

65.291.592я73 

В краткой и понятной форме изложены теоретические основы 

и практика логистической деятельности по основным функциональным 

областям. Освещаются логистические методы управления в сфере 

транспорта, запасов, производства, складирования и ценообразования. 

 

45.  Культурология [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 

для студентов вузов / под. ред. А. Н. Марковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — 

(Учебная литература для высшего и среднего профессионального образования). 

25ЭЧ279 

71я7 

поведения, влияющие на ресторанный бизнес. Изложена методика 

разработки маркетингового плана, описаны способы продвижения 

ресторана, освещены вопросы ценообразования, высококачественного 

обслуживания, сформулированы особенности кадровой политики ресторана. 

 

52.  Мировая экономика и международный бизнес [Электронный 

ресурс] : электрон. учеб. / под ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. — 

Москва : КноРус, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ142 

65.5я73 

Практикум включает вопросы для самопроверки, тестовые 

задания, терминологические словари, списки рекомендуемой литературы 

и обширные приложения с новейшими информационно-статистическими 

данными, собранными и обработанными по достоверным отечественным 

и международным источникам, включая ресурсы интернета. 

 

53.  Моѐ тело. Анатомия и физиология человека [Электронный 

ресурс]. — [Екатеринбург] : [б. и.], 2002. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). — (Интерактивная энциклопедия). 

25ЭЧ339 

28.860я20 

Программа позволяет в буквальном смысле заглянуть внутрь 

человеческого тела, подробно изучить строение организма, его основные 

системы, их функции, химический состав, а также получить наиболее 

полные ответы на самые любопытные вопросы. 

 

54.  Муратова, С. А. Семейное право [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / С. А. Муратова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ486 

67.404.5 
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 Рассматривается культура ведущих стран Древнего мира, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени. 

 

46.  Курганов, В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи 

поставок товаров [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / 

В. М. Курганов. — Москва : Книжный мир, 2009. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

25ЭЧ321 

65.291.592я7 

Изложены вопросы организации работы транспорта и склада 

при доставке товаров. Отражается современная практика выполнения 

транспортно-складских процессов при осуществлении логистических 

операций, содержатся наиболее употребительные нормативные документы. 

 

47.  Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация 

природопользования [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / 

Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ290 

65.28я73 

Рассмотрены новые тенденции и закономерности развития 

экономики окружающей среды и природных ресурсов. Дан критический 

анализ современной системы управления и организации 

природопользованием, показаны направления ее совершенствования. 

 

48.  Мальков, Б. Н. Философия права. Хрестоматия 

[Электронный ресурс] : курс лекций / Б. Н. Мальков. — Москва : 

ДиректМедиа Паблишинг, 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ371 

67.00 

Анализируются процессы зарождения и эволюции философско-

правовой мысли; предлагается типология философско-правовых учений; 

рассматривается специфика развития философии права в современных 

условиях. 

 

49.  Международное право [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. / под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ492 

67.9 

В кратком и систематизированном виде излагаются основные 

темы курса «Международное право». 

 

50.  Менеджмент [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / под 

ред. М. Л. Разу. — Москва : КноРус, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

25ЭЧ328 

65.291.21я73 

Подробно рассматриваются современная концепция 

менеджмента, сущность и содержание управления; дается 

представление о системе управления организацией, выделяются 

принципы управления, его цели, задачи и функции. Современная парадигма 

менеджмента организаций раскрывается через проектное управление, 

использование сетевых графиков, моделей и матриц. 

 

51.  Милл, Р. К. Управление рестораном [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / Р. К. Милл. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25ЭЧ285 

65.431.14-21я73 

Проанализированы привычки питания различных сегментов 

потребительского рынка, отмечены тенденции потребительского 
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