1. Административное право России [Электронный ресурс] :
Электронный учебник / К. С. Бельский ; ред. Н. Ю. Хаманева. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009 эл. опт. диск (CD-ROM).
Материал подготовлен на основе новейших законодательных актов России
и ее субъектов. При подготовке учебника была использована современная
юридическая
литература,
обширный
исторический
материал,
законодательство и практика зарубежных стран, данные статистики. Студент
может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем
терминов), запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме.
Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не
дают студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является
верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
2. Альбом интерьеров: квартиры [Электронный ресурс] : альбом.
Вып. 2. - Электрон. дан. - СПб. : "Фирма "ЛАНС", 1994-2005. - 1 эл.
опт. диск (CD-ROM) : цв.
3. Альбом интерьеров: квартиры [Электронный ресурс] : альбом.
Вып. 1. - Электрон. дан. - СПб. : "Фирма "ЛАНС", 1994-2000 (ООО
"Уральский электронный завод"). - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
4. Английский для бизнесменов [Электронный ресурс] ;
Английский технический ; Английский для чтения газет и журналов :
[к сб. в целом]: курс изучения иностр. яз. Intell / М.В. Шорт. Электрон. дан. и прогр. - М. : сор. Квант, 1994-1997. - 1 эл. опт. диск
(CD-ROM) : цв, зв ; 1 эл. кассета с магн. лентой 1000 экз.
5.Бадьин Г. М.
Справочник по измерительному контролю качества строительных
работ (+СD) : справочное издание / Г. М. Бадьин. - СПб. : БХВПетербург, 2010. - 464 с. : ил. - (Строительство и архитектура).
В справочнике обобщена и систематизирована информация о средствах и
методах инструментального контроля качества строительных работ.
Рассмотрены: дефекты строительных конструкций, геодезический контроль,
техника тепловизионного обследования, контроль и диагностика конструкций
зданий: способы с средства контроля качества грунтов и строительных
материалов; методы неразрушающего контроля прочности и однородности
бетона; измерительная техника определения температуры и влажности
строительных конструкций; средства контроля качества устройства свайных
фундаментов, кирпичной кладки, соединений металлических конструкций и
износа стальных канатов, качества укладки инженерных коммуникаций,
изоляционных, дорожных покрытий и отделочных работ. Справочник
содержит сведения о современных средствах контрольно-измерительной
техники, применяемой в строительства.
6.Бадьин Г. М.
Справочник технолога-строителя (+CD) : Справочник / Г. М. Бадьин. СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 512 с. : цв.ил. - Алф.-Предм. указ.: с.
510.
В справочнике обобщена и систематизирована информация о современных
строительных материалах, конструкциях, машинах, системах и технологиях,

которые соответствуют российским нормам и международным стандартам,
могут применяться для строительства и реконструкции зданий и сооружений
различного назначения. Справочник выполнен в табличной форме, снабжен
указателем и компакт-диском, включающим нормативную базу, список
терминов и определений по технологии строительного производства.
7.Безопасность дорожного движения [Электронный ресурс] : Чего
можно ожидать от ребенка на дороге: 4 учебных фильма. - Электрон.
текстовые дан. - М. : ЭКОНАВТ, 2008. - 1 эл. опт. диск. - (Библиотека
учебных фильмов).
8.Беляев В. И.
Маркетинг: основы теории и практики [Электронный ресурс] :
Электронный учебник / В. И. Беляев. - Электрон. текстовые дан. - М. :
КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике излагаются основные идеи, рассматриваются проблемы, а
также методы маркетинга и практика их применения в специфической среде
российских предприятий. После прочтения текста учебника студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем терминов),
запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник
содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают
студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является верным,
но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
9. Бондаренко С.В.
3ds max 7.5. Трюки и эффекты (+СD) : путеводитель / С.В. Бондаренко,
М.Ю. Бондаренко. - СПб. : Питер, 2006. - 544 с.
10.Борисов Е. Ф.
Экономика [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Е. Ф.
Борисов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск
(CD-ROM).
В эл. учебнике освещены вопросы развития экономики в конце ХХ начале ХХI столетия ,основные формы хозяйства: микроэкономика, сектор
крупного акционерного капитала, государственный сектор макроэкономики и
современная мировая экономика. Студент может в интерактивном режиме
провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
11. Бучило Н. Ф.
Философия [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Н. Ф.
Бучило, А. Н. Чумаков. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010
эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Среднее профессиональное
образование).

Электронный учебник охватывает широкий круг наиболее важных
философских тем, предусмотренных Государственным образовательным
стандартом. Основная цель- познакомить изучающих философию и широкий
круг читателей с современной философской проблематикой, показать
различные подходы к решению наиболее важных вопросов этой дисциплины.
В доступной и увлекательной форме читателя вводят в круг "вечных" проблем
и новых проблем философии. После прочтения текста студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов. Последние составлены очень подробно. Список персоналий позволит
получить краткие сведения об ученых, внесших наибольший вклад в
разработку соответствующих разделов теории. завершить работу помогут
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информацию о том, какой ответ в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом. Поэтому преподаватель
может повторно тестировать не справившихся с контрольными тестами
студентов без риска, что последние механически заучат, какой номер ответа
надо выбирать в каждом задании.
12.Веснин В. Р.
Управление персоналом [Электронный ресурс] : теория и практика:
учебник / В. Р. Веснин. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010
эл. опт. диск (CD-ROM).
Расширенное содержание учебника позволяет использовать его также и
при освоении курсов "Менеджмента", "Психология управления",
"Организационное поведение", "Деловое общение" .
Студент, после
прочтения текста учебника, может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние составлены
очень подробно, практически, в постраничном режиме. Целесообразно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике имеются также
контрольные тесты.
13. Гаврилова А. Н.
Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник /
А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус,
2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового
состояния
предприятия
по
данным
бухгалтерской
отчетности,
прогнозирования
финансовых
показателей,
управление
затратами,
денежными доходами и прибылью.
Представлены методы анализа
безубыточности, финансовые аспекты маркетинговой деятельности, способы
формирования и финансирования оборотного и основного капитала, методы
обоснования инвестиционных решений. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
14. Готовые инструкции по охране труда и безопасным методам и
приемам работ + CD [Электронный ресурс] : полный комплект на
кампакт-диске для специалиста: по состоянию на февраль 2011 г. Электрон. граф. дан. и Электрон. текстовые дан. - М. : Форум-Медиа,

2008-2009 ; М. : Форум-Медиа, 2008-2011 папк.
15.Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : электронный
учебник / ред. О. И. Лаврушин. - Электрон. текстовые дан. - М. :
КноРус, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
В электронном учебнике рассматриваются основные вопросы денежного
обращения, принципы, методы и формы кредитования национальной
экономики, механизмы работы банковской системы России. Большое
внимание уделяется деньгам, кредиту, банкам в сфере международных
экономических отношений, в частности участию России в международных
финансовых организациях. Учтены произошедшие за последнее время
изменения в законодательной и нормативной базе денежно-кредитного
регулирования. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем
терминов), запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме.
Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не
дают студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является
верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом.
16. Деревянко В. В.
История России [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Деревянко, Н.
А. Шабельникова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл.
опт. диск (CD-ROM).
В краткой и понятной форме 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.
Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Последние составлены очень подробно, практически,
в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием
(словарем терминов). В учебнике имеются также контрольные тесты.
17. Дом и интерьер [Электронный ресурс] : Дизайн. Строительство.
Архитектура. Часть 1. - Электрон. дан. и прогр. - М. : JAM GAMES
NET, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
18. Егоров В. И.
Трудовой договор [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Егоров, Ю.
В. Харитонова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт.
диск (CD-ROM).
Учебник позволяет получить объемное и целостное представление об
истории и современном состоянии политической науки, об общепринятых и
альтернативных теориях и подходах. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
19. Захарьина А. В.
Полный сборник должностных инструкций (+CD) : с учетом последних

изменений в законодательстве: справочное издание / А. В. Захарьина. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2008. - 448 с. - (Отдел кадров).
С помощью приведенных в данном издании рекомендаций можно
составить должностную инструкцию для любого работника, штатное
расписание организации, трудовые договора (контрактов) с работниками
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера. На приложенном к
изданию CD-диске приведены унифицированные инструкции для массовых
должностей, причем составлены они с учетом новых требований к
работникам, их знаниям, умениям и квалификации.
20.Информационные технологии в профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : сборник тестов. - Электрон. дан. - [Б. м. : б. и.], 2011. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки диска.
Сборник тестов разработан коллективом авторов на основе Примерной
программы. Каждый тест по модулю (разделу) дисциплины включает в себя
две серии по 30 вариантов каждый с таблицей правильных ответов. Распечатав
требуемое количество вариантов, преподаватель может их использовать для
практических занятий, самостоятельных и контрольных работ. Сборник тесткомплектов по дисциплине предназначен для методического обеспечения
дисциплины и имеет своей основной целью аттестацию студентов по всем
темам и разделам. Он состоит из следующих тестов: Модуль 1./ Системы
автоматизации бухгалтерского учета Обзор систем автоматизации. Ведение
журналов хозяйственных операций и документов. Автоматизация учета
заработной платы. Финансово-экономический анализ в системе электронных
таблиц. Анализ экономических показателей деятельности предприятия.
Функции финансового анализа Модуль 2./ Электронные коммуникации. Обзор
средств электронных коммуникаций. Применение электронных коммуникаций
в профессиональной деятельности Итоговый

21. История России [Электронный ресурс] : Электронный учебник
для студентов вузов / ред. Г. Б. Поляк. - 3-е изд. - Электрон. текстовые
дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике в соответствии с российской историографией исторические
события, процессы и явления рассматриваются по важнейшим
хронологическим событиям: Киевская Русь, феодальная раздробленность и
монголо-татарское
иго,
формирование
единого
централизованного
государства в XV-XVII вв., развитие России в период абсолютной монархии
ХVIII-ХIХ вв., Россия в ХХ- начале ХХI в. Учебник отличает полнота анализа
отечественной истории- авторы рассматривают в комплексе экономику,
политику и культуру страны.
22. Капитальный ремонт [Электронный ресурс] : мой дом - моя
крепость. - Электрон. дан. Электрон. текстовые дан. - М. : Новый Диск,
2005. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
23. Каталог растений [Электронный ресурс] : для ландшафтного
дизайна: деревья, кустарники, лианы. - Электрон. текстовые дан. - М. :
Новый Диск, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.ил : цв.
Этот диск станет замечательным путеводителем по разнообразному миру
растений, Обширный познавательный материал составлен на основе

отечественных и зарубежных источников и практического опыта
профессионалов ландшафтного дизайна. В каталог включены около 500
зимостойких растений, даны их подробные описания и фотографии
24. Квартира [Электронный ресурс] : 70 статей, более 600
иллюстраций, стильный дизайн квартир, ресторанов, магазинов . Ч. 1. Электрон. текстовые дан. - СПб. : "Фирма "ЛАНС", 2004. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) : цв.
25. Комментарий к "Материалам для проверки знаний по
Правилам дорожного движения для водителей самоходных машин,
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего
пользования". - [б. м.], [б. г.]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
26. Кондраков Н. П.
Бухгалтерский учѐт в бюджетных организациях [Электронный ресурс]
: учебник / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Электрон. текстовые
дан. - М. : КноРус, 2009 эл. опт. диск (CD-ROM).
Изложены основы бухгалтерского учета, порядок ведения бухгалтерского
учета основных средств, материальных запасов, труда и его оплаты в
бюджетных организациях, расходов по их содержанию, финансированию,
денежных средств, внутриведомственных расчетов по финансированию,
расчетов с другими организациями и лицами, фондов целевого назначения,
доходов. В книге по каждой теме приведены основные корреспонденции
счетов бюджетного учета, содержание унифицированных форм первичных
учетных документов и рекомендуемых регистров бюджетного учета. Студент
может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Последние составлены очень подробно, практически,
в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием
(словарем терминов). В учебнике имеются также контрольные тесты.
27. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебник / ред. М. Ф.
Овсийчук. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск
(CD-ROM).
Излагается общая методика контрольно-ревизионной работы в
организациях. Подробно описаны направления контроля и ревизии,
приведено
обоснование
методов,
применяемых
при
проверке.
Рассматриваются цели, задачи контроля и ревизии, виды ревизионного
контроля, порядок планирования, документального оформления результатов
проведенных проверок. Анализируются особенности осуществления
ревизионных проверок в организациях различных отраслей. Студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов. Последние составлены очень подробно, практически, в постраничном
режиме. Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В
учебнике имеются также контрольные тесты.
28. Концепции современного естествознания [Электронный
ресурс] : Электронный учебник / А. Ф. Лихин. - Электрон. текстовые
дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
Рассмотрены основные концепции современного естествознания.

Подготовлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом
для студентов юридических специальностей. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее
можно воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
29. Костина А. В.
Культурология [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Костина. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В краткой и понятной форме дается представление о предмете
культурологии и ее место в системе гуманитарного знания, раскрывается
содержание ее основных понятий, анализируется соотношение народной,
элитарной и массовой культур, рассматривается такое явление, как
глобализация,
постмодернизм,
представляется
характеристика
постиндустриального и информационного общества. Значительное внимание
уделяется истории культуры от первобытного этапа до эпохи современности.
Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Последние составлены очень подробно, практически,
в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием
(словарем терминов). В учебнике имеются также контрольные тесты.
30. Кузьбожев Э. Н.
Логистика [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Э. Н.
Кузьбожев, С. А. Тиньков. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус,
2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
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. Даны многочисленные
практические примеры. После прочтения текста учебника студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем терминов),
запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник
содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают
студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является верным,
но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
31.Лестницы [Электронный ресурс] : дизайн интерьера. - Электрон.
текстовые дан. - М. : Студия Компас, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :
цв.
32. Макаров С. И.
Математика для экономистов [Электронный ресурс] : Электронный
учебник / С. И. Макаров. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус,
2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В краткой и понятной форме изложены основы математического анализа,
линейной алгебры, аналитической и многомерной геометрии, рядов,

квадратичных форм, дифференциальных уравнений. По всем разделам
приведены решения соответствующих задач, представлено большое число
геометрических иллюстраций, даны экономические приложения изложенного
математического аппарата и простейшие экономико-математические модели.
После прочтения текста учебника студент может в интерактивном режиме
провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
33. Материаловедение [Электронный ресурс] : электронный методический
комплекс. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM).
Электронный методический комплекс состоит из: 1.Электронного
пособия. 2. Электронного справочника: "Классификация и маркировка
конструкционных материалов (стали, чугуны, цветные сплавы)". 3.
Электронного учебного атласа "Структура сталей и чугунов". 4. Презентации
"Коррозия и методы защиты от нее". 5. Комплект тестов по всем разделам
дисциплины.
34. Менеджмент [Электронный ресурс] : практикум: электронное
учебное пособие . - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан.
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
Учебный комплекс состоит из двух частей. Первая часть-учебник
"Менеджмент". Вторая часть - практикум, цель которого состоит в
приобретении студентами практических знаний и навыков в области
менеджмента в ходе выполнения конкретных рабочих заданий, подготовки и
принятия управленческих решений. На основе материалов практикума
обучающиеся выполняют рабочие задания по изучению фирменной
структуры отраслей мирового хозяйства, подготовке документов для
регистрации фирмы, изучению важнейших уровней аппарата управления
крупнейших промышленных фирм, расчету эффективности производственной
деятельности фирмы и отдельных проектов. Важное место отводится
вопросам
финансового
менеджмента;
расчету
эффективности
капиталовложений, анализу финансовой отчетности крупнейших фирм.
35. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / ред. М. Л. Разу. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике подробно рассматриваются современная концепция
менеджмента, сущность и содержание управления; дается представление о
системе управления организаций, выделяются принципы управления, его
цели, задачи и функции. Студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние составлены
очень подробно, практически, в постраничном режиме. Целесообразно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике имеются также
контрольные тесты.
36. Микрюков В. Ю.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Электронный

учебник / В. Ю. Микрюков. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус,
2011 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Среднее профессиональное
образование).
Электронный учебник состоит из двух разделов. В первом - "Гражданская
оборона и защита при чрезвычайных ситуациях" - рассматривается единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций РФ; приводятся сведения об основных видах оружия массового
поражения и защите от него; рассказывается о способах защиты при
стихийных бедствиях, авариях на транспорте и производственных объектах, о
мерах обеспечения безопасности при неблагоприятной экологической и
социальной обстановке. Во втором разделе, "Основы военной службы",
приводятся сведения
о российских Вооруженных Силах, уставах
Вооруженных Сил РФ, огневой, строевой и медико-санитарной подготовке.
Текст содержит богатый иллюстрированный материал. Студент с помощью
тренировочных тестов в интерактивном режиме может проверять свои
знания. Система тестирования позволяет многократно повторять попытки
самоконтроля. При неправильном ответе указываются разделы текста,
содержащие верный ответ.
37. Настольный справочник главного инженера + СD
[Электронный ресурс] : руководство по успешному взаимодействию с
государственными органами контроля и надзора и поставщиками
коммунальных услуг: комментарии и практические рекомендации
специалистов: по состоянию на ноябрь 2009 / С. А. Алексеев, Г. М.
Бадьин, Е. В. Белова ; ред. Т. В. Собко. - Электрон. дан. - М. : ФорумМедиа, 2007-2009 папк.
В предлагаемом вашему вниманию издании представлены основные
требования, которые предъявляют должностные лица контролирующих
органов, порядок согласований и получения разрешений на выполнение
определенных мероприятий, необходимых для реализации процесса
эксплуатации.
Особое
внимание
уделено
нормативно-техническим
требованиям, предъявляемым законодательством к объекту недвижимости, и
документации,
которую
необходимо
готовить
специалистам
эксплуатационных служб для предъявления во время проверки
государственному инспектору.
Перечислены и описаны обязательные
технические и гигиенические мероприятия на эксплуатируемом объекте,
правильность проведения которых также проверяется должностными лицами
контролирующих органов.
38. Настольный справочник главного энергетика + СD
[Электронный ресурс] : выполнение требований органов надзора,
взаимоотношения с поставщиками: методические рекомендации,
шаблоны документов: по состоянию на ноябрь 2009 г.(по состоянию на
июль 2010) / Е. П. Кузнецов [и др.] ; ред. В. С. Фасульян. - Электрон.
дан. - М. : Форум-Медиа, 2009, 2010, 2011 папк
39. Настольный справочник инженера по промышленной
безопасности + СD [Электронный ресурс] : актуальные комментарии к
законодательству; практические советы по организации работ;
шаблоны и образцы документов: по состоянию на апрель 2009г. / С. А.
Алексеев, С. В. Беляев , Г. А. Буренина ; ред. О. А. Морозова. -

Электрон. дан. - М. : Форум-Медиа, 2008 ; М. : Форум-Медиа, 2009.
Справочник предназначен для проведения предаттестационной подготовки
руководителей и специалистов организаций. Может быть успешно
использован для учебного процесса и в качестве практического пособия,
поскольку учитывает проблемы и вопросы, возникающие непосредственно на
предприятиях.
40. Настольный справочник ответственного за энергоснабжение +
СD [Электронный ресурс] : Реализация мероприятий по
энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в
организации: по состоянию на ноябрь 2011г. / А. В. Корст [и др.] ; ред.
В. Б. Родионова. - Электрон. дан. - М. : Форум-Медиа, 2011 папк.
41. Никандров В. В.
Психология [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Никандров. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике представлены основные разделы и темы по общей психологии.
рассмотрены закономерности психических, познавательных, эмоциональных
и волевых процессов. Освещены вопросы психологии личности, раскрыты ее
индивидуальные особенности. Студент может в интерактивном режиме
провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
42. Носова С. С.
Экономическая теория [Электронный ресурс] : Электронный учебник /
С. С. Носова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2008 эл. опт.
диск (CD-ROM).
Учебник содержит все основные темы курса, в нем в доступной форме
излагаются сложнейшие теоретические проблемы рыночной экономики вкупе
с российской действительностью. Акцент сделан на раскрытие сущности и
роли экономических теорий и экономических законов в практике рыночной
экономики. Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль
с помощью тренировочных тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием
(словарем терминов), запомнив точные определения новых категорий,
вводимых в теме. Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от
тренировочных, они не дают студенту информации о том, какой ответ и в
каком задании является верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям
в целом
43.Омельченко Н. А.
История государственного управления в России [Электронный ресурс]
: Электронный учебник / Н. А. Омельченко. - Электрон. текстовые дан.
- М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
Освещен исторический опыт государственного управления и местного
самоуправления в России на всех этапах ее развития. рассмотрены
особенности и основные этапы становления и эволюции российской
государственности, динамика социальной модернизации общества и
рационализации государственного управления , национальные особенности

проведения административных реформ. После прочтения текста учебника
студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем
терминов), запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме.
Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не
дают студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является
верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
44. Орлова, А. А.
Архитектура гражданских зданий [Электронный ресурс] : электронное учебное
издание / А. А. Орлова. - М. : ИП Переверзев С. В., 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - Систем. требования: Pentium 166 Mhz; 128Мб ; 70 Мб ; Windows
98/2000/ XP/Vista/7 ; CD-ROM ; SVGA 800x600 ; видеокарта, звуковая карта
совместимая с DirectX 9.0 . - Загл. с этикетки диска.
Назначение данного пособия - помощь преподавателям в систематизации
учебного демонстрационного материала по темам раздела "Гражданские
задания" дисциплины :Архитектура зданий". Пособие разработано средствами
МS Rower Point. Оно тематически и логически связано с последовательностью
информационных объектов, демонстрируемых на интерактивной доске или на
экране мультимедийной системы. Студенты могут использовать данный
материал для подготовки домашнего задания на ПК, для самостоятельного
изучения отдельных дисциплин, для подготовки к экзамену.
45. Основы метрологии и стандартизации [Электронный ресурс] : сборник
тестов. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). Сборник содержит тесты итоговой аттестации студентов по дисциплине
«Основы метрологии» всех технических специальностей. Сборник
предназначен для руководства образовательного учреждения СПО,
преподавателей, а также может быть использован для самостоятельной работы
студентов. Содержание тестов соответствует примерной программе по
дисциплине. Сборник состоит из 30 вариантов итогового теста. В каждом
варианте по 50 заданий.
46. Основы инженерной графики [Электронный ресурс] : учебник /
ред. А. А. Рывлина. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл.
опт. диск (CD-ROM).
Учебник содержит полные сведения об электрических схемах и состоит их
четырех частей: в первой изложены основы начертательной геометрии, вторая
содержит информацию, необходимую для выполнения и чтения технических
чертежей, третья знакомит с электрическими схемами как графическими
конструкторскими документами, позволяющими отразить структуру
радиоэлектронной аппаратуры и описать принципы ее функционирования. В
четвертой, заключительной, приводятся вводные сведения о компьютерной
графике. Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с
помощью тренировочных тестов. Последние составлены очень подробно,
практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться
глоссарием (словарем терминов). В учебнике имеются также контрольные
тесты.
47. Парахина В. Н.

Муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебник / В. Н.
Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. Ганшина. - Электрон. текстовые дан. - М.
: КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике анализируются различные аспекты муниципального
управления, приводятся примеры практической реализации отдельных
творческих и нормативно-правовых положений, связанных с организацией
местного самоуправления в нашей стране. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
48. Пашуто В. П.
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии
[Электронный ресурс] : учебник / В. П. Пашуто. - Электрон. текстовые
дан. - М. : КноРус, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике рассматриваются методические основы организации труда,
процессы его разделения и кооперации, вопросы организации, обслуживания,
аттестации и рационализации рабочих мест Большое внимание уделяется
нормированию труда, в частности методике расчета норм труда. Приводятся
многочисленные практические примеры. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
49. Петров В. И.
Оценка стоимости земельных участков [Электронный ресурс] :
учебник / В. И. Петров. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010
эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике рассмотрены теоретические основы кадастровой и рыночной
оценки земель различного целевого назначения, подробно раскрыты
принципы и методы определения рыночной стоимости в городских и
сельскохозяйственных земельных участков в РФ. Учебник включает также
анализ практических примеров оценки земельных участков, контрольные
вопросы и тесты. Студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние составлены
очень подробно, практически, в постраничном режиме. Целесообразно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике имеются также
контрольные тесты.
50. Пожарная безопасность зданий (+CD) [Электронный ресурс] :
ответственность руководителя, минимизация рисков: новое в
законодательстве, пакет обязательной документации, порядок
действий, юридическая помощь : по состоянию на сентябрь 2010 г. / Г.
Х. Алмаев, С. И. Гладущик, Г. А. Горбунов ; ред. Е. Г. Цветкова. Электрон. дан. - М. : Форум-Медиа, 2009 ; М. : Форум-Медиа, 2010,
2011.
51. Политология [Электронный ресурс] : учебник. - Электрон.

текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
Учебник позволяет получить объемное и целостное представление об
истории и современном состоянии политической науки, об общепринятых и
альтернативных теориях и подходах. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
52. Правоведение [Электронный ресурс] : Электронный учебник / В.
А. Алексеенко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010
эл. опт. диск (CD-ROM).
В рамках учебника рассматривается широкий спектр подходов к
правовому обеспечению экономики. Особое внимание уделяется изучению
нормативно-правовых актов. Учебник охватывает традиционную общую
теорию права, а также ведущие отрасли национальной системы права России.
Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем
терминов), запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме.
Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не
дают студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является
верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
53. Проектирование зданий и сооружений [Электронный ресурс] :
электронный методический комплекс. - М. : [б. и.], 2011. - 1 эл. опт. диск (CDROM). Кл.слова (ненормированные): снип 2.07.01-89 -- снип 2.08.01-89*
Электронный методический комплекс состоит из следующих модулей:
Архитектура промышленных зданий - электронный курс лекций. Архитектура гражданских зданий - краткий электронный курс лекций. Методическое пособие по выполнению курсовой работы. - СНИПы
54. Пугачев В. П.
Введение а политологию [Электронный ресурс] : учебник / В. П.
Пугачев, А. И. Соловьев. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус,
2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
Цель учебника - ознокомить студента с основами современной
политической науки и демократической культуры. Рассмотрены основы
теории и в тоже время наиболее актуальные для российских условий
проблемы: демократизация и модернизация общества, правовое социальное
государство, гуманистические, ненасильственные начала в политике,
цивилизованное участие в ней граждан. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
55. Региональная экономика [Электронный ресурс] : Электронный
учебник / К. Н. Юсупов, А. Р. Таймасов, А. В. Янгиров, Р. Р. Ахунов. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике описывается методика детальной оценки и всестороннего
анализа воспроизводственного потенциала региона для более деятельного и

эффективного участия в межрайонном и международном разделении труда.
Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Последние составлены очень подробно, практически,
в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием
(словарем терминов). В учебнике имеются также контрольные тесты.
56. Савилов Г. В.
Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : Электронный
учебник / Г. В. Савилов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2011
эл. опт. диск (CD-ROM).
Электронный курс состоит из трех разделов: электротехника, электроника
и импульсная и цифровая техника в электронике. Теоретические сведения
представлены в наиболее доступной и понятной форме. Студент с помощью
контрольных вопросов для повторения, а также тренировочных тестов в
интерактивном режиме может проверить свои знания. Система тестирования
позволяет многократно повторять попытки самоконтроля. При неправильном
ответе указываются разделы текста, содержащие верный ответ. Учебник
содержит подробный глоссарий - словарь терминов, понятий, категорий.
57. Салин В. Н.
Статистика [Электронный ресурс] : Электронный учебник / В. Н.
Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. - Электрон. текстовые дан. М. : КноРус, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
Подробно рассмотрены проблемы сплошного и не сплошного
статистического наблюдения, группировки массовых данных, теории средних,
анализ динамических рядов и корреляционный метод, индексы. После
прочтения текста учебника студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
58. Сапожникова Н. Г.
Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Н.
Г. Сапожникова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт.
диск (CD-ROM).
В электронном учебнике рассматриваются предмет, метод, цели и задачи
бухгалтерского учета, система счетов и двойной записи, порядок
документирования
операций,.
Освещаются
основы
и
принципы
формирования учетной политики. По каждому направлению даются типовые
проводки. Учтены последние изменения в нормативной базе бухгалтерского
учета. Студент может в интерактивном режиме провести самоконтроль с
помощью тренировочных тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием
(словарем терминов), запомнив точные определения новых категорий,
вводимых в теме. Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от
тренировочных, они не дают студенту информации о том, какой ответ и в
каком задании является верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям
в целом

59. Сборник "Материалы для проверки знаний по Правилам
дорожного движения для водителей самоходных машин,
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего
пользования". - [б. м.], [б. г.]. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
60. Свенцицкий А. Л.
Социальная психология [Электронный ресурс] : электронный учебник /
А. Л. Свенцицкий. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл.
опт. диск (CD-ROM).
Учебник предназначен для студентов, преподавателей вузов. В нем
содержится систематическое изложение основ социальной психологии.
Освещаются такие проблемы, как социальная психология личности,
взаимовлияние личности и группы, общение и социальное познание,
межличностное влияние. Студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом.
61. Сергеев И. В.
Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] :
Электронный учебник / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
Электронный учебник поможет сформировать теоретические знания и
получить практические навыки в изучаемой области, лучше усвоить эту
дисциплину, стать квалифицированным специалистом. В учебнике изложены
основные цели и функции предприятия в условиях рынка. Рассмотрены
сущность и значение малого бизнеса, инвестиций, антикризисного управления
и т.д. Особое внимание уделяется роли научно-технического прогресса в
современных условиях. Студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
62. Создаем интерьер в ArCom [Электронный ресурс] :
электронный учебник для ArCom + 2003. - Электрон. дан. Электрон.
прикладная прогр. - М. : Новый Диск, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
: цв.
63. Создание Web-страниц и Web-сайтов : самоучитель / ред. В. Н.
ПечниковВ. - М. : Триумф, 2007. - 464 с. : ил. ; 1 эл. опт. диск (CDROM). - (Современный самоучитель). (Шифр 32.973.202/С 58-033903)
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

64. Статистика [Электронный ресурс] : Электронный учебник / ред.
М. Г. Назаров. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009 эл. опт.
диск (CD-ROM) : за. цв. : цв., зв.
Электронный учебник предназначен для студентов вузов, аспирантов,
преподавателей вузов, специалистов-практиков. В краткой и понятной форме
изложены методические указания по статистике. Рассмотрены статистические
показатели теории статистики, социально-экономической статистики и
статистики финансов, необходимые для решения практических задач. После
прочтения текста студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние составлены
очень подробно. Список персоналий позволит получить краткие сведения об
ученых, внесших наибольший вклад в разработку соответствующих разделов
теории. завершить работу помогут контрольные тесты. В отличие от
тренировочных, они не дают студенту информацию о том, какой ответ в
каком задании является верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям
в целом. Поэтому преподаватель может повторно тестировать не
справившихся с контрольными тестами студентов без риска, что последние
механически заучат, какой номер ответа надо выбирать в каждом задании.
65. 100 избранных проектов [Электронный ресурс] : из коллекции
2005 года: каталог проектов: версия 1.1. - Электрон. дан. - СПб. :
"Фирма "ЛАНС", 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
66. 100 проектов деревянных домов [Электронный ресурс] : из
коллекции 2005 года. - Электрон. дан. - СПб. : "Фирма "ЛАНС", 2004. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
67. 100 проектов европейских домов. [Электронный ресурс] : из
коллекции 2005 года: каталог проектов: версия 1.1. - Электрон. дан. М. : Lans L MEDIA GROUP, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
(Шифр 38.72/С81-882166)
Экземпляры: всего:2 - ХР(2)
68. 100 проектов особняков [Электронный ресурс] : из коллекции
2005 года: каталог проектов: версия 1.1. - Электрон. дан. - СПб. :
"Фирма "ЛАНС", 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв.
69. 100 проектов рациональных домов. [Электронный ресурс] : из
коллекции 2005 года: каталог проектов: версия 1.1. - Электрон. дан. СПб. : "Фирма "ЛАНС", 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : .
70. 100 проектов традиционных домов. [Электронный ресурс] : из
коллекции 2005 года: каталог проектов: версия 1.1. - Электрон. дан. СПб. : "Фирма "ЛАНС", 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : .
71. Строим дом [Электронный ресурс] : электронный учебник для

ArCom + 2004. - Электрон. дан. - М. : Новый Диск, 2005. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) : цв. - (Мой загородный дом)
72. Сфера услуг [Электронный ресурс] : экономика, менеджмент,
маркетин: электронный учебник / ред. Т. Д. Бурменко. - Электрон.
текстовые дан. - М. : КноРус, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
В электронном учебнике представлен материал, в котором органично
соединены проблемы сферы услуг с общеэкономическими, показана
специфика данной сферы по сравнению с промышленностью и сельским
хозяйством. Текст наполнен статистическими данными, яркими примерами и
интересными цитатами. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем
терминов), запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме.
Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не
дают студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является
верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом.
73. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник /
ред. Малько. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт.
диск
Подробно и доступно излагается материал, дается характеристика
основным правовым понятиям. Студент может в интерактивном режиме
провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
74. Туманова Л. В.
Гражданское процессуальное право [Электронный ресурс] :
Электронный учебник / Л. В. Туманова, И. А. Владимирова, С. А.
Владимирова. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2011 эл. опт.
диск (CD-ROM).
Учебник поможет студентам юридических вузов при сдаче экзаменов.
Содержание основано на материалах учебной литературы, изданной после
принятия нового ГПК РФ. Студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом.
75. Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] :
Электронный учебник / Л. Н. Башкатов ; ред. И. Л. Петрухин. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике детально раскрыты все темы дисциплины и учтены
последние изменения. После прочтения текста учебника студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем терминов),
запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник
содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают

студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является верным,
но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
76. Уголовное право России: части общая и особенная
[Электронный ресурс] : электронный учебник / М. П. Журавлев ; ред.
А. И. Рарог. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт.
диск (CD-ROM).
Учебник составлен с учетом изменений и дополнений, внесенных в
Уголовный кодекс РФ и
предназначен
для студентов, аспирантов
преподавателей вузов. Студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом.
77. Физика. Интерактивный курс. 7-11 классы [Электронный
ресурс] : для учащихся и учителей школ, лицеев, гимназий, колледжей
и для самостоятельного изучения физики / С. М. Козел, В. А. Орлов, Н.
Н. Гомулина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Новый Диск, 2005. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM).
Полный мультимедийный курс позволит изучить различные разделы
физики и астрономии: механика, термодинамика и молекулярная физика,
электростатика, оптика, атомная и ядерная физика, а также вопросы
касающиеся происхождения и развития Солнечной системы, нашей галактики
и Вселенной. Курс также содержит более 150 виртуальных лабораторий и
интерактивных моделей, вопросы и задачи для самоподготовки, справочные
таблицы, методические материалы для учителей.
78. Физическая культура физическая подготовка [Электронный
ресурс] : Электронный учебник для студентов вузов, курсантов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования МВД России / ред.: В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 эл. опт. диск
(CD-ROM).
В учебнике рассматриваются научно-теоретические и педагогические
основы физической подготовки в профессиональном обучении курсантов и
слушателей, раскрываются практические проблемы обучения курсантов и
слушателей в вузе. Особое внимание уделяется связи теории с практикой,
подчеркивается роль личности преподавателя в учебно-воспитательном
процессе.
79. Филиппов Л. А.
Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Л. А.
Филиппов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск
(CD-ROM).
В
учебнике
рассматриваются методы финансово-экономических
вычислений
с
использованием
интервального
и
вероятностного
представления исходных переменных и результатов. Приведен порядок

определения величин, представленных в виде нечетких множеств. Студент
может в интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью
тренировочных тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем
терминов), запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме.
Учебник содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не
дают студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является
верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
80. Финансовое право [Электронный ресурс] : для экономических
специальностей: электронный учебник / ред. С. О. Шохин. - Электрон.
текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM)
В краткой и понятной форме изложены основные темы финансового
права: финансовая деятельности государства, бюджетное и налоговое право,
федеральные , региональные и местные налоги, страховое право, правовое
регулирование кредита, государственных расходов, банковской деятельности,
рынка ценных бумаг, денежной системы. Освещаются правовые основы
инвестиционного права, а также бухгалтерского учета. Студент с помощью
контрольных вопросов для повторения, а также тренировочных тестов в
интерактивном режиме может проверить свои знания. Система тестирования
позволяет многократно повторять попытки самоконтроля. При неправильном
ответе указываются разделы текста, содержащие верный ответ. Учебник
содержит подробный глоссарий - словарь терминов, понятий, категорий.
81. Финансы [Электронный ресурс] : Электронный учебник /
Коллектив авторов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл.
опт. диск (CD-ROM).
В учебнике даны представления о финансовой системе страны, управлении
финансами. Раскрыты особенности организации финансовых отношений на
макро- и микроуровнях. Студент может в интерактивном режиме провести
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
82. Фролов С. С.
Общая социология [Электронный ресурс] : Электронный учебник / С.
С. Фролов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт. диск
(CD-ROM).
В учебнике в краткой и доступной форме раскрываются основные
понятия и концепции социологии как науки об обществе на современном
этапе ее развития. Особое внимание уделено социальной культуре и
взаимосвязям; классификации и характеристике социальных групп, видов и
форм социальных процессов. Даны ответы на вопросы: какова природа
власти, что представляют собой социальные институты, как происходят
изменения в обществе. После прочтения текста учебника студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов. Далее можно воспользоваться глоссарием (словарем терминов),
запомнив точные определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник
содержит контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают
студенту информации о том, какой ответ и в каком задании является верным,

но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
83. Цены и ценообразование [Электронный ресурс] : Электронный
учебник / ред. В. Е. Есипов . - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус,
2011 эл. опт. диск (CD-ROM)
В учебник включены вопросы ценообразования: ценообразование на
товарные линии, пакетное ценообразование, ценообразование с учетом
фактора времени, ценообразование с учетом в условиях электронной торговли
и совершенно новый вопрос взаимосвязи ценообразования и оценки бизнеса.
Приведены примеры расчета оптовых и различных цен и тарифов на
различные виды услуг, что будет особенно интересно специалистам,
занимающимся определением цен на конкретные виды товаров и услуг. Далее
можно воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом.
84. Черняк В. З.
Бизнес - планирование [Электронный ресурс] : Электронный учебник /
В. З. Черняк. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010 эл. опт.
диск (CD-ROM).
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. Студент может в
интерактивном режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных
тестов. Последние составлены очень подробно, практически, в постраничном
режиме. Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В
учебнике имеются также контрольные тесты.
85. Черняк В. З.
Жилищно-коммунальное хозяйство [Электронный ресурс] : развитие,
управление, экономика: электронный учебник / В. З. Черняк. Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009 эл. опт. диск (CD-ROM).
В краткой и понятной форме приводятся характеристика и основные
направления развития коммунального хозяйства, его значение в экономике
страны, отражаются проблемы экономического развития служб и их
поддержки муниципальными органами. Студент может в интерактивном
режиме провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние
составлены очень подробно, практически, в постраничном режиме.
Целесообразно воспользоваться глоссарием (словарем терминов). В учебнике
имеются также контрольные тесты.
86. Шевелева С. А.
English оn Economics [Электронный ресурс] : Электронное учебное
пособие для студентов вузов / С. А. Шевелева. - 3-е изд. - Электрон.
текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
В издании значительно расширены экономические темы и экономическая
лексика. Текстовая часть пособия - газетные и журнальные статьи, аннотации

зарубежных учебников по экономике, деловые письма, лекции и выступления.
В новое издание включены грамматика и закрепление грамматических
правил, фонетические упражнения.
87. Экологическое право [Электронный ресурс] : Электронный
учебник / ред. С. А. Боголюбов. - Электрон. текстовые дан. - М. :
КноРус, 2010 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике рассматриваются особенности правовой охраны земель, недр,
лесов, вод, животного мира, атмосферного воздуха, особо охраняемых
природных территорий. Новыми являются темы о правах собственности на
природные ресурсы, о правовой охране в городах, сельском хозяйстве, на
Байкале, в зарубежных странах. Студент может в интерактивном режиме
провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом
88. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : Электронный
учебник / Т. А. Вайс, Е. Н. Вайс, В. С. Васильцов. - Электрон.
текстовые дан. - М. : КноРус, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
Учебный материал курса "Экономика предприятия" изложен в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
РФ по темам: предпринимательство, основной капитал, оборотный капитал,
персонал, заработная плата, себестоимость промышленной продукции,
ценообразование на промышленных предприятиях, оценка эффективности
реальных инвестиций. прибыль и рентабельность предприятий, налоговая
система, финансы предприятий.
89. Экономика предприятия (фирмы) (+CD) [Электронный ресурс]
: практикум / ред. В. Е. Поздняков. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан.
, включающие задания, задачи, тесты. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 319 с. (100 лет РЭА им. Г. В. Плеханова).
90. Юдина Г. А.
Основы аудита [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Г. А.
Юдина, М. Н. Черных. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010
эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике рассмотрены теоретические основы аудита, аудиторские
стандарты, организация аудита, процесс аудита финансовой отчетности.
После прочтения текста учебника студент может в интерактивном режиме
провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом

91. Юртушкин В. И.
Чрезвычайные ситуации [Электронный ресурс] : Защита населения и
территорий: Электронный учебник / В. И. Юртушкин. - Электрон.
текстовые дан. - М. : КноРус, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений всех
специальностей и может быть использован преподавательским составом, а
также руководителями объектов экономики при организации защиты
населения в ЧС. В нем отражены современные взгляды на проблему
безопасности в ЧС, приведен конкретный материал по предупреждению и
ликвидации последствий в ЧС. Студент может в интерактивном режиме
провести самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Далее можно
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные
определения новых категорий, вводимых в теме. Учебник содержит
контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не дают студенту
информации о том, какой ответ и в каком задании является верным, но
выставляют итоговую оценку по заданиям в целом.
92. Ясенев В. Н.
Информационные системы и технологии в экономике [Электронный
ресурс] : Электронное учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления / В. Н.
Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2011 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебнике рассматриваются информационные процессы в экономике, их
состав и особенности функционирования в комплексных системах управления
предприятием, в финансовом менеджменте, бухгалтерском учете, банках,
страховых компаниях, налоговых органах, таможенном деле, коммерции,
казначействе. Особое внимание уделяется техническому, информационному и
программному видам обеспечения с учетом потребностей экономистов в
условиях работы в автоматизированных системах.

