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В33я7
С84
Стрекалов, А. В.
Электромагнитные  поля  и  волны  :  учебное  пособие  для  вузов  /  А.  В.  
Стрекалов, Ю. А. Стрекалов. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. - 374 с. 

В  пособии  излагаются  вопросы  теории 
электромагнитных  полей  и  волн.  Рассматривается 
распространение электромагнитных  волн  в  направляющих 
структурах.  Особое  внимание  уделяется  сведениям  о 
методах  аналитического  изучения  электромагнитных  волн 
(самих методах анализа, их технических характеристиках, а 
также конструктивных особенностях направляющих систем и 
устройств  высокочастотных  трактов  передачи). 

Предназначено  для  научных  работников, 
специалистов  в  сфере  телекоммуникаций,  аспирантов  и 
студентов технических вузов.

Место хранения:   а 2;   уч/б  20;   ч/з  1

З27-05я7
Х 81
Хорольский, В. Я.
Надежность  электроснабжения  :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  Я.  
Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : Форум : Инфра-М,  
2013. - 126 с. 

Изложены теоретические основы надежности систем 
электроснабжения.  Приводятся  показатели  надежности, 
рассматриваются  модели  отказов,  методы  расчета 
надежности  невосстанавливаемых  и  восстанавливаемых 
систем.  Дается  оценка  влияния  перерывов 
электроснабжения  на  ущерб,  наносимый  потребителям, 
рассмотрены  рекомендации  по  обеспечению  требуемого 
уровня  надежности  при  проектировании  и  в  процессе 
эксплуатации  электроустановок.

Пособие рекомендовано студентам высших учебных 
заведений,  учащихся  колледжей,  а  также  работникам 
электрохозяйств. 

Место хранения:   уч/б  10;   ч/з  1



Ся7
Р 90
PR  в  сфере  коммерции  :  учебник  для  вузов  /  под  ред.  И.  М.  Синяевой.  -  
Москва  :  Вузовский  учебник  :  Инфра-М,  2013.  -  297  с.

В  логической  последовательности 
представлены  концепции,  методические  основы  и 
практические  рекомендации  создания  эффективных 
коммуникаций  в  коммерческой  структуре  при 
взаимодействии с целевыми аудиториями потребителей, 
представителями государственных служб,  финансового 
и  делового  сообщества.  Рассмотрены  цели,  методы, 
формы  и  конкретные  инструменты  планирования  и 
реализации  отношений  организации  со  средствами 
массовой  информации. 

Уделяется  внимание  содержанию  массовых 
коммуникаций,  процессу  планирования  массмедиа  с 
учетом  специфики  практического  использования  в 
сфере  рыночного  участия  фирм  и  компаний.  Дается 
комплексная оценка влияния инструментов PR, рекламы 
на  результаты  коммерческой  деятельности  с  учетом 

факторов  деловой  среды.  Приводятся  конкретные  направления  и  примеры 
использования  стратегий  связей  с  общественностью  для  успешного 
позиционирования  компании. 

Предназначен для экономистов,  предпринимателей,  социологов, психологов, 
государственных служащих и общественных деятелей, журналистов и всех тех, кто 
стремится использовать знания PR в своей профессиональной области.
Место хранения:   уч/б  19;   ч/зо  1

Уя7
А 23
Агапова, И. И.
История экономики : учебное пособие / И. И. Агапова. - Москва : Магистр :  
Инфра-М, 2014. - 174 с. 

Учебное пособие представляет собой курс  лекций по 
истории  экономики.  Рассмотрена  эволюция  экономического 
развития  стран  западно-европейского  региона  и  России. 
Кратко описаны способы производства, сменявшие друг друга 
на протяжении веков.

В основе структуры курса -  формационный подход,  в 
рамках  которого  исследуются  особенности  экономического 
развития  стран,  влияние  неэкономических  факторов  на 
процесс  исторического  развития  общественного 
производства.

Предназначено для студентов вузов,  обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям. 

Место хранения:   а   4;   уч/б  25;   ч/зо  1 



Уя7
К 43
Кирсанова, М. В.
Современное  делопроизводство  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов  
обучающихся  по  экономическим  специальностям  /  М.  В.  Кирсанова  ;  Рос.  
акад. гос. службы при президенте РФ, Сибирская акад. гос. службы. - 4-e изд. -  
Москва : Инфра-М, 2014. - 311 с.

Учебное  пособие  основано  на  изучении  и  обобщении 
существующей практики работы с документами и ведения 
делопроизводства  в  различных  учреждениях 
государственных и негосударственных форм собственности 
с  учетом  нового  государственного  стандарта  РФ  ГОСТ  Р 
6.30-2003  "Унифицированная  система  организационно-
распорядительной документации" и Типовой инструкции по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденной приказом Росархива от 27.12.2000 № 
68 ( зарегистрирована в Минюсте РФ 26.12.2000 г., регистр 
№ 2508).  Учебное пособие адресовано преподавателям и 
студентам вузов. 

Место хранения:   а   2;   уч/б  15;     ч/з  1;   ч/зо  1 

У05я7
Б 12
Бабаев, Ю. А.
Расчеты организации: учет, контроль и налогообложение : учебное пособие  
для вузов / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-
М, 2013. - 328 с. 

В  учебно-практическом  пособии  дается  анализ  и 
разработка  теоретико-методологических  положений  и 
практических рекомендаций по организации бухгалтерского 
учета  расчетов  и  их  контролю.  Книга  иллюстрирована 
таблицами,  рисунками,  бухгалтерскими  схемами, 
примерами практических ситуаций. К каждой главе даются 
контрольные  вопросы  и  тесты  для  самопроверки. 

Списки  использованных  источников,  ссылки  на 
нормативные  акты  и  приведенные  извлечения  из 
официальных  источников  позволят  читателям  при 
необходимости  обратиться  к  специальной  литературе. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а 
также  слушателей  системы послевузовского  образования, 
практикующих бухгалтеров и аудиторов. 

Место хранения:   уч/б  9;   ч/зо  1



У05я7
М31
Маслова, Т. С.
Контроль и  ревизия  в  бюджетных  учреждениях  :  учебное  пособие  /  Т.  С.  
Маслова ; под ред. Е. А. Мизиковского. - Москва : Магистр : Инфра-М, 2011. -  
335 с.

Учебное  пособие  посвящено  актуальным 
вопросам контроля и ревизии в бюджетных учреждениях 
на  современном  этапе.  Раскрыты  предмет  и  метод 
контроля,  его  виды  и  основные  формы  проведения. 
Подробно описаны этапы ревизии.  Изложена методика 
ревизии активов и обязательств бюджетных учреждений. 
К  каждому  параграфу  даны  тесты  и  контрольные 
вопросы.
 Для студентов, обучающихся по специальности 
"Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит".  Будет  полезно 
преподавателям  финансово-экономических  вузов  и 
факультетов, а также преподавателям системы учебно-
методических  центров  по  подготовке  и  повышению 
квалификации  профессиональных  бухгалтеров  и 
аудиторов.

Место хранения:   уч/б  9;   ч/зо  1

У05я7
Т 33
Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций : учебное  
пособие / Н. В. Парушина [и др.] ; под ред. Н. В. Парушиной. - Москва : Форум :  
ИНФРА-М, 2014. - 431 с.  

В учебном пособии отражены особенности проведения 
анализа  финансовой,  бухгалтерской,  налоговой, 
статистической  отчетности  организаций  на  основе 
использования  системы  аналитических  показателей  и 
взаимоувязки отчетных форм.

В книге приводятся примеры оформления аналитических 
документов  экономиста-аналитика,  позволяющие  наглядно 
представить  процесс  проведения  и  обобщения  результатов 
анализа  отчетных  показателей  в  организациях  различных 
видов деятельности.

Учебное пособие включает курс лекций, дискуссионные 
вопросы,  тесты,  практические  ситуации  и  задания.
Для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей экономических 
вузов  и  колледжей,  аудиторов,  бухгалтеров,  экономистов,  работников  налоговых, 
статистических и финансовых служб. 

Место хранения:   уч/б  9;   ч/зо  1



У26я7
В 40
Вешкин, Ю. Г.
 Экономический  анализ  деятельности  коммерческого  банка  :  учебное  
пособие / Ю. Г. Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр : Инфра-
М, 2014. - 429 с. 

В  книге  раскрыты  современные  методики  анализа 
операций  коммерческих  банков,  банковских  рисков, 
доходов, расходов и прибыли банка.
 Рассмотрены методы анализа и оценки ликвидности 
и  финансового  состояния  коммерческого  банка,  дан 
развернутый анализ собственных и привлеченных средств. 
Для  студентов  экономических  специальностей  вузов, 
аспирантов,  преподавателей  и  специалистов  в  области 
экономического  анализа  деятельности  коммерческих 
банков.

Место хранения:   а   4;   уч/б  10;   ч/зо  1 


