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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Бюллетень содержит информацию о новых полнотекстовых электронных ресурсах сетевого 

распространения, пополнивших контент Цифрового образовательного ресурса IPR SMART, 

электронно-библиотечных систем: Znanium, Лань, Консультант студента. Представленные 

электронные издания доступны студентам, аспирантам, научно-педагогическим работникам в рамках 

подписки Тольяттинского государственного университета. Библиографические записи составлены в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

         Приведенные в указателе библиографические записи снабжены активными ссылками, 

указывающими на электронный адрес ресурса в сети Интернет и позволяющими перейти 

непосредственно к тексту электронного ресурса. Полные тексты ресурсов доступны пользователям, 

как в корпоративной сети университета, так и с любого компьютера или устройства, подключённого 

к сети Интернет, при условии первичной регистрации в электронно-библиотечных системах с 

компьютеров Тольяттинского государственного университета или через службу поддержки 

административно-хозяйственного обслуживания (АХО) Тольяттинского государственного 

университета: http://cnit.tltsu.ru/sites/site.php?s=117&m=48453. 
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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

Бедердинова, О. И. Технологии моделирования бизнес-процессов : учеб. 

пособие / О. И. Бедердинова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 102 с. – (Высшее 

образование – Бакалавриат). – URL: znanium.com/catalog/document?id=420260 

(дата обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Znanium. – ISBN 978-5-16-111154-3. – Текст : электронный. 

В учебном пособии приведен теоретический материал и задания по методам и 

инструментальным средствам моделирования бизнес-процессов. Полученные 

знания и навыки позволят эффективно применять методы создания 

организационных диаграмм, функциональных и процессных моделей в 

соответствии с нотациями Organizational Chart, IDEF0 и BPMN в 

автоматизированных средствах моделирования Microsoft Visio, Software Ideas 

Modeler, СА Erwin Process Modeler, Ramus, ARIS Express, Camunda Modeler.  

Богданова, Е. Н. Комплексный анализ и моделирование бизнес-процессов 

производственного предприятия : учеб. пособие / Е. Н. Богданова, 

О. И. Бедердинова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 90 с. – (Высшее образование 

– Магистратура). – URL: znanium.com/catalog/document?id=420174 (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-111149-9. – Текст : электронный. 

Представлен материал по проведению комплексного анализа бизнес-процессов 

производственного предприятия, методам и технологиям структурного и 

процессного подходов моделирования процессов. Полученные знания и 

навыки позволят эффективно применять методы планирования анализа бизнес-

процессов, выявления, анализа, идентификации бизнес- процессов и 

заинтересованных сторон, разработки моделей AS-IS и TO-BE процессов в 

автоматизированных интегрированных средствах и принимать обоснованные 

решения по трансформации бизнес-процессов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Дмитренко, В. П. Управление экологической безопасностью в техносфере : 

учеб. пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. – 2-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 426 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/271262#book (дата обращения: 31.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-45508-9. – 

Текст : электронный. 

Систематизированы основные знания в области управления экологической 

безопасностью при условии сохранения и сбалансированного развития 

территорий и объектов экономического развития. 

https://znanium.com/catalog/document?id=420260
https://znanium.com/catalog/document?id=420174
https://e.lanbook.com/book/271262#book


5 
 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Стурман, В. И. Геоэкология : учеб. пособие / В. И. Стурман. – 5-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 224 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/276458#book (дата обращения: 31.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-45584-3. – 

Текст : электронный. 

Геоэкология рассматривает качество среды в регионе, городе, районе; факторы, 

воздействующие на качество среды; перспективы решения существующих 

проблем. Изложены теоретические основы геоэкологии, методы 

геоэкологических исследований, основные геоэкологические закономерности. 

МАТЕМАТИЧЕСКЕ НАУКИ 

Малоземов, В. Н. Элементарные методы в экстремальных задачах : учеб. 

пособие / В. Н. Малоземов, С. М. Машарский. – 4-е изд., стер. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 170, [1] с. – URL: 

e.lanbook.com/book/271298#book (дата обращения: 01.11.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-45520-1. – 

Текст : электронный. 

В книге освещаются экстремальные задачи, решение которых можно получить 

с помощью неравенств. Интерес представляют не только сами неравенства, но 

и условия, при которых неравенство выполняется как равенство.  

Сладкова, Л. А. Теория нечетких множеств : учеб. пособие / Л. А. Сладкова. 

– Москва : Российский государственный университет, 2021. – 129 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/269483#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 

Дисциплина ориентирована на углубление познаний обучающегося в области 

принятия решений при определении рисков. Методы принятия решений, 

разработанные в рамках теории нечетких множеств, позволяют применять ее в 

различных областях: технических, экономических, социальных.  

Тропин, М. П. Теория чисел : учебник / М. П. Тропин. – 2-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 239 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/269906#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-45436-5. – 

Текст : электронный. 

В учебник входят такие разделы классической теории чисел, как целые числа, 

сравнения и вычеты, диофантовы уравнения, цепные дроби, приближение 

чисел рациональными дробями, первообразные корни и дискретные 

логарифмы, а также некоторые приложения теории чисел.  

https://e.lanbook.com/book/276458#book
https://e.lanbook.com/book/271298#book
https://e.lanbook.com/book/269483#book
https://e.lanbook.com/book/269906#book


6 
 

ХИМИЯ 
 

Курс химии органических веществ и полимерных материалов : учебник / 

[В. И. Кодолов, Ю. М. Васильченко, Н. В. Семакина [и др.]. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Лань, 2022. – 273 с. – URL: e.lanbook.com/book/276584#book (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-507-44691-9. – Текст : электронный. 

Изложены сведения о материаловедении и технологии материалов 

(конструкционных, тепло- и электроизоляционных, с магнитными 

характеристиками), о материалах электронной техники, об эксплуатационных 

материалах. В учебнике приведены сведения о получении и переработке нефти, 

газа и продуктов органического синтеза, а также об их свойствах, 

транспортировке и хранении. 

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ванин, Д. А. Разработка баз данных принципиальных электрических схем 

и макетов печатных плат c использованием программного обеспечения 

Altium Designer : учеб. пособие / Д. А. Ванин, В. Г. Сидоренко. – Москва : 

Российский университет транспорта, 2021. – 164 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/269489#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 

Учебное пособие содержит сведения о проектировании и моделировании 

схемотехнических устройств при помощи современных пакетов прикладных 

программ. Выполнено тестирование возможностей пакета Altium Designer и 

сравнение показателей его работы с конкурентами. 

Молотников, В. Я. Техническая механика : учеб. пособие / 

В. Я. Молотников. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 

472 с. – URL: e.lanbook.com/book/271301#book (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-

45522-5. – Текст : электронный. 

Изучено современное состояние механики в новой России. 

Продемонстрированы инженерные приложения компьютерных пакетов 

(MathCad, CosmosWorks, Inkscape, AutoCad, LaTeX и др.). Рассмотрены 

машиностроительные материалы – от композитов до перспектив 

использования графена. Даны примеры конструкций узлов в современных 

машинах. Представлены сведения о зарубежных стандартах в 

машиностроении.  

 

https://e.lanbook.com/book/276584#book
https://e.lanbook.com/book/269489#book
https://e.lanbook.com/book/271301#book
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Некрасова, Н. А. История и философия техники : учеб. пособие / 

Н. А. Некрасова, С. И. Некрасов, А. С. Некрасов. – Москва : Российский 

университет транспорта, 2021. – 120 с. – URL: e.lanbook.com/book/269402#book 

(дата обращения: 17.10.2022). – Режим доступа: электронно-библиотечная 

система Лань. – Текст : электронный. 

Справочник включает более 300 понятий и терминов современной истории и 

философии техники и её основных разделов. 

ЭНЕРГЕТИКА 

Григорьев, П. А. Электроприводы : учеб. пособие / П. А. Григорьев, 

Н. А. Зайцева. – Москва : Российский университет транспорта, 2021. – 126 с. – 

URL: e.lanbook.com/book/269684#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 

В пособии рассмотрена структура и основные элементы электрических 

приводов, замкнутые и разомкнутые системы управления приводами 

постоянного и переменного тока. 

Гурин, Н. Т. Физика и техника пленочных электролюминесцентных 

излучателей переменного тока : монография / Н. Т. Гурин, О. Ю. Сабитов. – 

3-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 429 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/271259#book (дата обращения: 01.11.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-45507-2. – 

Текст : электронный. 

Освещаются основные свойства, физические основы работы пленочных 

электролюминисцентных излучателей переменного тока, использующих 

предпробойную электролюминисценцию с внутрицентровым механизмом 

свечения.  

Марков, В. С. Электрические схемы трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов сети 6–10 кВ : учеб. пособие / В. С. Марков ; 

под ред. Л. В. Вайтеленок. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 108 с. – 

URL: e.lanbook.com/book/275522#book (дата обращения: 31.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-44992-7. – 

Текст : электронный. 

Представлены электрические схемы трансформаторных подстанций, 

распределительных пунктов-подстанций напряжением 6 (10)/0,4 кВ. Для 

каждого объекта указано назначение всех элементов схемы, их 

конструктивные особенности, логика совместной работы оборудования при 

нормальных условиях и при нештатных ситуациях. 

https://e.lanbook.com/book/269402#book
https://e.lanbook.com/book/269684#book
https://e.lanbook.com/book/271259#book
https://e.lanbook.com/book/275522#book
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Новиков, Ю. Н. Электрические цепи и сигналы : базовые сведения, 

методы анализа процессов в цепях : учебник / Ю. Н. Новиков. – 2-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 353 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/271307#book (дата обращения: 31.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-45524-9. – 

Текст : электронный. 

Тематика учебника – фундаментальные основы профессиональных 

компетенций, необходимых для углубленного изучения высокотехнологичных 

электротехнических, электронных, связных устройств и продуктивной 

профессиональной деятельности в тех областях науки и техники, где они 

применяются. Подробно рассмотрены основные понятия и законы теории 

электрических цепей, способы описания сигналов, методы анализа процессов в 

цепях. 

Уваров, С. С. Технические средства автоматизации и управления : 

электродвигатели : учеб. пособие / С. С. Уваров. – Москва : Российский 

университет транспорта, 2021. – 142 с. – URL: e.lanbook.com/book/269633#book 

(дата обращения: 17.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная  

система Лань. – Текст : электронный. 

Учебное пособие содержит краткие теоретические сведения об 

исполнительных устройствах автоматических и полуавтоматических систем, а 

именно о двигателях постоянного и переменного тока, достаточные для 

решения практических задач. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА 
 

Селянкин, В. В. Компьютерное зрение : Анализ и обработка изображений : 

учеб. пособие / В. В. Селянкин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Лань, 2023. – 148 с. – URL: e.lanbook.com/book/276455#book (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 

978-5-507-45583-6. – Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы анализа, синтеза и обработки полутоновых и 

цветных изображений, сегментации изображений. Описанные методы работы с 

изображениями используются в решении многих задач компьютерного зрения: 

распознавания образов, поиск изображений на основе содержания, 

обнаружение движения на изображениях, сопоставление изображений в 

двумерном пространстве, распознавание объектов на изображениях и другие. 

https://e.lanbook.com/book/271307#book
https://e.lanbook.com/book/269633#book
https://e.lanbook.com/book/276455#book
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Антонов, Д. А. Применение коммутаторов в современных сетях передачи 

информации : учеб.-метод. пособие / Д. А. Антонов, А. Е. Ермакова, 

С. Е. Иконников. – Москва : Российский университет транспорта, 2021. – 93 с. 

– URL: e.lanbook.com/book/269750#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 

Изложен материал о роли коммутаторов в построении современных 

компьютерных сетей и о настройке таких устройств для обеспечения 

эффективного и безопасного функционирования сетей передачи информации 

на примере коммутаторов компании Cisco. 

Ларина, Т. Б. Сетевые средства операционных систем : учеб. пособие / 

Т. Б. Ларина. – Москва : Российский государственный университет, 2021. – 

105 с. – URL: e.lanbook.com/book/269561#book (дата обращения: 17.10.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : 

электронный. 

Рассматриваются базовые вопросы организации сетевого взаимодействия 

операционными системами; принципы организации сетевого взаимодействия, 

программные интерфейсы операционных систем для взаимодействия 

удаленных процессов и основные системные службы сетевой инфраструктуры. 

Нигай, Р. М. Автоматизированное проектирование средств 

вычислительной техники в среде PCAD-2006 : учеб.-метод. пособие / 

Р. М. Нигай, К. Е. Панькина. – Москва : Российский государственный 

университет, 2021. – 84 с. – URL: e.lanbook.com/book/269381#book (дата 

обращения: 17.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – Текст : электронный. 

Представлен материал для изучения PCAD-2006 в автоматизированном 

проектировании средств вычислительной техники. 

Основы компьютерного моделирования и визуализации : учеб. пособие / 

[А. А. Борзяк, В. В. Топорков, Д. М. Емельянов [и др.]. – Санкт-Петербург 

[и др.] : Лань, 2022. – 242 с. – URL: e.lanbook.com/book/275831#book (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – ISBN 978-5-507-44951-4. – Текст : электронный. 

Изучены методы компьютерного моделирования и визуализации, 

программирование на языках C# и JavaScript, инструмент разработки – MS 

Visual Studio 2019 Community Edition. 

https://e.lanbook.com/book/269750#book
https://e.lanbook.com/book/269561#book
https://e.lanbook.com/book/269381#book
https://e.lanbook.com/book/275831#book
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ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Блюменштейн, В. Ю. Проектирование технологической оснастки : учеб. 

пособие / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. – 5-е изд., стер. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 219 с. – URL: e.lanbook.com/book/271247#book 

(дата обращения: 31.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-507-45503-4. – Текст : электронный. 

Изложена методика проектирования приспособлений. Особое внимание 

уделено системам технологической оснастки. Рассмотрены схемы установки 

заготовок, методики выбора и расчетов основных типов приспособлений. 

Приведены примеры типовых конструкций станочных приспособлений. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Гринчар, Н. Г. Расчет и проектирование автогрейдеров : учеб. пособие / 

Н. Г. Гринчар, П. В. Шепелина. – Москва : Российский университет 

транспорта, 2021. – 86 с. – URL: e.lanbook.com/book/269678#book (дата 

обращения: 17.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассмотрены основы теории автогрейдеров, конструкции и 

методы расчета их основных узлов и систем, общие вопросы расчета и 

проектирования автогрейдеров. 

Каратаев, О. Р. Строительство и оборудование плавательных бассейнов : 

монография / О. Р. Каратаев ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2020. – 135 с. – URL : 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788229072.html (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-7882-2907-2. – Текст : электронный. 

Представлены основные положения проектирования ванны бассейна и методы 

расчета ее элементов. Приведены результаты исследований микроорганизмов в 

воде, дана их подробная классификация.  

Талапов, В. В. Основы BIM: введение в информационное моделирование 

зданий : [науч. электрон. изд.] / В. В. Талапов. – [2-е изд.]. – Саратов : 

Профобразование, 2022. – 391 c. – URL: www.iprbookshop.ru/125394 (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART. – ISBN 978-5-4488-1579-9. – Текст : электронный. 

Технология BIM становится доминирующей в мировой  проектно-

строительной практике. В нашей стране она уже хорошо известна 

специалистам, работающим с программами Autodesk Revit, Graphisoft 

ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Bentley Architecture, Tekla Structures.  

 

https://e.lanbook.com/book/271247#book
https://e.lanbook.com/book/269678#book
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788229072.html
http://www.iprbookshop.ru/125394
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Федоров, В. С. Обследование и испытание строительных конструкций 

зданий и сооружений : конспект лекций / В. С. Федоров, В. Е. Левитский, 

И. А. Терехов. – Москва : Российский университет транспорта, 2021. – 130 с. – 

URL: e.lanbook.com/book/269693#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 

Описаны вопросы проведения обследований и оценки технического состояния 

зданий и сооружений, характерные признаки повреждений и дефектов 

строительных конструкций, методика и приборы для проведения статических и 

динамических испытаний. 

ТРАНСПОРТ 

Автомобиль. Устройство. Автомобильные двигатели : учеб. пособие / 

[А. В. Костенко, А. В. Петров, Е. А. Степанова [и др.]. – 3-е изд., стер. – Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 434 с. – URL: e.lanbook.com/book/271289#book 

(дата обращения: 31.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Лань. – ISBN 978-5-507-45517-1. – Текст : электронный. 

Приведено назначение, классификация, устройство и работа механизмов, 

агрегатов, систем и приборов автомобилей; общее устройство и классификация 

автомобилей; назначение, устройство и работа механизмов и систем 

автомобильных двигателей.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Едронова, В. Н. Экономический анализ развития территорий : учебник / 

В. Н. Едронова. – Москва : Магистр [и др.], 2023. – 326 c. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420177 (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

9776-0547-2. – Текст : электронный. 

Рассмотрены методы и методики экономического анализа населения, трудовых 

и природных, материальных и финансовых ресурсов страны, федеральных 

округов, производства и сферы услуг, уровня жизни населения как результата 

социально-экономического развития территории.  

Ковров, А. В. Культура, конкуренция, прибыль : [монография] / 

А. В. Ковров. – Москва : Магистр [и др.], 2023. – 293, [1] c. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420178 (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

9776-0548-9. – Текст : электронный. 

Работа посвящена вопросам взаимосвязи корпоративной культуры, 

конкурентоспособности и прибыльности коммерческой компании. 

 

https://e.lanbook.com/book/269693#book
https://e.lanbook.com/book/271289#book
https://znanium.com/catalog/document?id=420177
https://znanium.com/catalog/document?id=420178
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Охрана труда. Оценка виброакустических факторов : учеб. пособие / 

[Е. Ю. Нарусова, В. Г. Стручалин, Н. Б. Фомина, Е. Н. Макарова-Землянская]. – 

Москва : Российский университет транспорта, 2021. – 70 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/269663#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 

В учебном пособии изложены основные положения физической и 

физиологической акустики. Даны определения и классификации шума, 

вибрации, инфразвука и воздушного ультразвука. Описано биологическое 

действие виброакустических факторов на состояние здоровье работников, 

которые с ними контактируют. Приведены принципы и методы гигиенической 

оценки этих факторов. 

Савельева, Е. А. Основы организации труда в цифровых экосистемах : 

учеб. пособие / Е. А. Савельева. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 296 с. – 

(Высшее образование – Бакалавриат). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420462 (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

015860-0. – Текст : электронный. 

Комплексно рассматриваются ключевые вопросы цифровой организации 

труда: разработка и внедрение проектно-сетевых форм разделения и 

кооперации труда; проектирование оптимальных трудовых процессов на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий; 

формирование рациональной трудовой мобильности и трудовых потоков; 

разработка и внедрение обоснованных норм и правил в сфере цифрового труда; 

обучение трудовых агентов работе в цифровом пространстве; создание 

сбалансированных систем вознаграждений, привлечения и удержания 

трудовых агентов и др.  

Сергеева, М. В. Взаимовлияние транспортной инфраструктуры и 

человеческого развития : монография / М. В. Сергеева. – Москва : ИНФРА-

М, 2023. – 217 с. – (Научная мысль). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420008 (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

017822-6. – Текст : электронный. 

Транспортная инфраструктура и человеческое развитие сосуществуют в 

нелинейной взаимосвязи. Концепция структурно-инфраструктурного развития 

общества представляет собой первую попытку теоретического обоснования 

данного взаимодействия. Особое внимание уделяется изучению подходов к  

определению понятий «инфраструктура», «транспортная инфраструктура», 

«человеческое развитие»; анализу механизмов влияния транспортной 

инфраструктуры на человеческое развитие и механизмов обратного 

воздействия; пониманию роли процессов ценообразования в этом 

взаимодействии. 

https://e.lanbook.com/book/269663#book
https://znanium.com/catalog/document?id=420462
https://znanium.com/catalog/document?id=420008
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Степанова, Г. Н. Стратегический менеджмент : учебник / Г. Н. Степанова, 

В. А. Бирюков, М. В. Ливсон. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 260 с. – (Высшее 

образование – Бакалавриат). – URL: znanium.com/catalog/document?id=420219 

(дата обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система Znanium. – ISBN 978-5-16-017616-1. – Текст : электронный. 

В учебнике освещаются теоретические, методологические и практические 

аспекты стратегического менеджмента в актуальной трактовке ХХI века. 

Представлено видение стратегического процесса как проактивного управления 

в условиях высокого уровня сложности внешней среды.  

Стручалин, В. Г. Охрана труда. Несчастные случаи на производстве. 

Порядок их расследования и учета : учеб. пособие / В. Г. Стручалин, 

Е. Ю. Нарусова, Н. Б. Фомина. – Москва : Российский государственный 

университет, 2020. – 86 с. – URL: e.lanbook.com/book/269339#book (дата 

обращения: 17.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – Текст : электронный. 

Рассматривается порядок расследования, оформления и учёта несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Подробно 

описывается классификация несчастных случаев.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Воронцова, С. В. Защита права на результаты интеллектуальной 

деятельности : (Правовая защита коммерческой и интеллектуальной 

собственности) : учеб. пособие / С. В. Воронцова, А. Т. Романова. – Москва : 

Российский государственный унивесритет, 2021. – 224 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/269531#book (дата обращения: 17.10.2022). – Режим  

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – Текст : электронный. 

Изложены актуальные вопросы защиты права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Проведен анализ опыта зарубежных стран в этой сфере. 

Определены особенности развития инновационной деятельности в 

транспортной отрасли. 

Источники экологического права : монография / В. Б. Агафонов, 

С. А. Боголюбов, Л. Н. Васильева [и др.] ; отв. ред. С. А. Боголюбов. – Москва : 

ИНФРА-М, 2023. – 341, [1] с. – URL: znanium.com/catalog/document?id=420625 

(дата обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная 

система  Znanium. – ISBN 978-5-16-018141-7. – Текст : электронный. 

Проведено исследование источников природоохранного и природоресурсного 

права, законодательства об экологической оценке и экологическом контроле, 

положений земельного и других кодексов как форм права, механизмов 

регулирования природопользования. 

https://znanium.com/catalog/document?id=420219
https://e.lanbook.com/book/269339#book
https://e.lanbook.com/book/269531#book
https://znanium.com/catalog/document?id=420625
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Калмыкова, А. В. Техническое регулирование в механизме 

государственного управления : науч.-практ. пособие / А. В. Калмыкова. – 

Москва : Норма [и др.], 2023. – 213, [2] с. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=419905 (дата обращения: 17.10.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

00156-232-0. – Текст : электронный. 

Раскрывается понятие и сущность технического регулирования, его место в 

системе государственного управления, объект и субъекты технического 

регулирования, виды и способы обеспечения соответствия продукции 

обязательным требованиям, установленным в сфере технического 

регулирования, новеллы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов. 

Клеймёнов, М. П. Преступное сообщество: сравнительный криминолого-

правовой анализ : монография / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, 

М. Г. Козловская. – Москва : Норма [и др.], 2023. – 230, [1] с. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=419909 (дата обращения: 17.10.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

00156-273-3. – Текст : электронный. 

Показано, что преступные сообщества в различных государствах имеют как 

общие, так и специфические черты, обусловленные национально-этническим 

менталитетом и особенностями государственно-правового развития.  

Марышева, Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое 

регулирование в России : [монография] / Н. И. Марышева. – 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Норма [и др.], 2023. – 327 с. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420179 (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

00156-274-0. – Текст : электронный. 

Исследованы семейные правоотношения с участием иностранцев, включая 

судебную защиту прав. Обобщены и проанализированы действующие в России 

законодательные акты и международные договоры, касающиеся таких 

отношений, а также практика их применения.  

Нечкин, А. В. Глава государства в странах Содружества Независимых 

Государств : монография / А. В. Нечкин. – Москва : Норма, 2023. – 286 с. – 

URL: znanium.com/catalog/document?id=419907 (дата обращения: 17.10.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

00156-278-8. – Текст : электронный. 

Монография содержит комплексное сравнительно-правовое исследование 

института главы государства в странах СНГ. Особое внимание автор уделяет 

сравнительному анализу конституционно-правовых статусов глав всех 

государств стран СНГ. 

https://znanium.com/catalog/document?id=419905
https://znanium.com/catalog/document?id=419909
https://znanium.com/catalog/document?id=420179
https://znanium.com/catalog/document?id=419907
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Ордина, О. Н. Понятие профессиональной деятельности. Правовое 

регулирование в области квалификации, специализации и компетенции : 

учеб.-метод. пособие / О. Н. Ордина. – Москва : Российский государственный 

университет, 2021. – 76 с. – URL: e.lanbook.com/book/269261#book (дата 

обращения: 17.10.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Лань. – Текст : электронный. 

Подробно изложена информация о профессиональных стандартах по 

различным видам профессий.  

Правовой статус человека и гражданина в меняющемся мире : монография 

/ А. Е. Постников, Л. Н. Васильева, Д. Б. Велиулова [и др.] ; отв. ред. 

А. Е. Постников. – Москва : Норма [и др.], 2023. – 244, [2] с. – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420180 (дата обращения: 01.11.2022). –  

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

00156-280-1. – Текст : электронный. 

В монографии представлено теоретическое определение современного 

содержания конституционно-правового статуса личности в нашей стране в 

контексте развития конституционного законодательства, международного 

права и опыта правового регулирования в зарубежных странах. Установлены 

наиболее значимые тенденции развития правового статуса личности, 

обусловливающие изменения в конституционной доктрине, законодательстве и 

правоприменительной практике. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Иванова, С. В. Организационно-методологические основы подготовки 

диссертации : учеб.-метод. пособие / С. В. Иванова. – Москва : ИНФРА-М, 

2022. – 106 с. – (Высшее образование – Аспирантура). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420538 (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

018163-9. – Текст : электронный. 

Раскрыта природа педагогического знания в свете сравнения специфики 

естественно-научного и гуманитарного типов познания; вехи 

методологических представлений о научном познании и современные 

особенности диссертационных исследований по педагогике. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/269261#book
https://znanium.com/catalog/document?id=420180
https://znanium.com/catalog/document?id=420538
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Крюков, С. А. Основы учебно-исследовательской работы для студентов 

технических вузов. Основные термины и понятия : учеб. пособие / 

С. А. Крюков, О. В. Душко, Н. В. Байдакова ; под ред. В. М. Шумячера. – 2-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2023. – 241 с. – URL: 

e.lanbook.com/book/271292#book (дата обращения: 31.10.2022). – Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Лань. – ISBN 978-5-507-45518-8. – 

Текст : электронный. 

В учебном пособии представлены сведения по теоретическим основам, 

терминологии, методам и методикам проведения экспериментов, анализу и 

математической обработки результатов исследований. В приложении пособия 

приведена необходимая информация и примеры по планированию и 

организации экспериментов, а также примеры оформления научных статей к 

публикации, изобретений и патентов. 

ПЕДАГОГИКА 

Биба, А. Г. Обучение русскому языку и развитие метапредметных умений 

учащихся в классах инклюзивного начального образования : монография / 

А. Г. Биба. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 158, [1] с. – (Научная мысль). – URL: 

znanium.com/catalog/document?id=420214 (дата обращения: 01.11.2022). – 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-16-

017740-3. – Текст : электронный. 

В монографии предпринята попытка выявить и обосновать содержание и 

комплекс средств обучения орфографии младших школьников с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи с одновременным развитием у них 

учебной самостоятельности. 

Педагогика и психология детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) : учебник / И. М. Яковлева, 

М. В. Браткова, О. В. Караневская, О. В. [и др.] ; под ред. И. М. Яковлевой. – 

Москва : ИНФРА-М, 2023. – 380, [1] с. – (Высшее образование – Бакалавриат). 

– URL: znanium.com/catalog/document?id=420696 (дата обращения: 01.11.2022). 

– Режим доступа: Электронно-библиотечная система Znanium. – ISBN 978-5-

16-017098-5. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены вопросы диагностики интеллектуальных нарушений, 

особенности развития и теоретические основы обучения, воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями. В специальных разделах рассматриваются 

вопросы педагогической работы с обучающимися с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями.  

https://e.lanbook.com/book/271292#book
https://znanium.com/catalog/document?id=420214
https://znanium.com/catalog/document?id=420696
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Осьмухина, О. Ю. Традиция авторской маски в русской прозе XVIII–XIX 

веков : монография / О. Ю. Осьмухина. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 378 с. – 

(Научная мысль). – URL: znanium.com/catalog/document?id=420197 (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-018100-4. – Текст : электронный. 

Изучено место авторской маски в структуре авторского сознания в процессе 

становления института авторства. Представлена традиция использования 

авторской маски в общем контексте истории русской литературы XX века на 

материале русской прозы XVIII–XIX веков: М. Чулкова, В. Сенковского, 

И. Крылова, А. Пушкина, Н. Гоголя, В. Одоевского, В. Даля.   

ИСКУССТВО. АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Камалова, Э. Р. Графика рисунка : учеб. пособие / Э. Р. Камалова, 

В. В. Хамматова ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2020. – 106 с. – URL : 

www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788229515.html (дата обращения: 

01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». – ISBN 978-5-7882-2951-5. – Текст : электронный. 

Изложена теоретическая основа изображения натуры в графике с помощью 

таких художественных приемов, как линии, штрих, точка и пятно. Проведен 

подробный анализ графических композиций – от натюрморта до изображения 

фигуры человека. Дано описание графических материалов и приемов их 

использования.   

                                         ФИЛОСОФИЯ 

Воронцов, Е. А. Введение в античную философию : учеб. пособие / 

Е. А. Воронцов. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 200 с. – (Высшее образование – 

Бакалавриат). – URL: znanium.com/catalog/document?id=420222 (дата 

обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Znanium. – ISBN 978-5-16-016623-0. – Текст : электронный. 

Раскрыты основополагающие идеи античной философской мысли. Разбор 

конкретных философских систем предваряет подробный анализ сущности 

философского познания: его предмета, метода, исторических функций, места в 

ряду иных способов восприятия сущего. 

https://znanium.com/catalog/document?id=420197
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788229515.html
https://znanium.com/catalog/document?id=420222
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ПСИХОЛОГИЯ 

Заволокина, Л. И. Эффективные деловые переговоры : учеб. пособие / 

Л. И. Заволокина. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 146, [1] с. – (Высшее 

образование – Магистратура). – URL: znanium.com/catalog/document?id=420220 

(дата обращения: 01.11.2022). – Режим доступа: Электронно-библиотечная  

система Znanium. – ISBN 978-5-16-017208-8. – Текст : электронный. 

Рассматриваются практические вопросы ведения деловых переговоров: умение 

убеждать, строить аргументацию, вести дискуссию, тактические приемы в 

ситуации деструктивных позиций делового партнера, в ситуации конфликта. 

Особое внимание уделяется этике речевого воздействия в деловых 

переговорах, пониманию особенностей восприятия речи и управления 

вниманием аудитории, правильной интерпретации невербальных сигналов и 

использованию различных инструментов невербального общения для 

повышения эффективности деловой коммуникации. 

https://znanium.com/catalog/document?id=420220

