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Представляем самые интересные новинки месяца Базовой коллекции ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», вышедшие в издательстве 
«Директ-Медиа», которые также доступны для комплектации библиотеки 
в печатном виде

Цветков А. А. Теория и практика бизнес-анализа в ИТ. В 2 томах. 
Том 1 : учебное пособие 
Настоящая книга «Теория и практика бизнес-анализа в ИТ» является 
первым из двух томов, в которой подробно описана роль бизнес-аналитика 
в группе разработки, включая описание того, ЧТО, КАК, ГДЕ, с КЕМ, КОГДА и 
ПОЧЕМУ он должен делать на протяжении жизненного цикла 
информационной или автоматизированной системы. Приводится 
подробное описание инструментов бизнес-аналитика.
В основу книги положен практический опыт разработки аналитических 
моделей автором и его коллегами, а также курс лекций, читавшийся 
студентам в рамках курса «Информационные системы». 



Моисеев В. В. Социальная политика современной России: монография 
Монография посвящена проблемам социальной политики в современной России. В 
ней показаны не только достижения в социальной сфере последних лет, но и 
нерешенные социальные проблемы, обострившиеся в период экономического 
кризиса, стагнации, растущей инфляции, девальвации рубля и в результате 
воздействия других факторов, в том числе ужесточения антироссийских санкций.
Книга может быть интересна всем тем, кто интересуется актуальными проблемами 
социально-экономического развития современной России.

Коновалов Н. Н., Сплавская Н. В. Преступления против личности: учебное 
пособие
Учебное пособие по уголовному праву посвящено рассмотрению составов 
преступлений против личности, предусмотренных Особенной частью УК РФ.
В учебном пособии раскрываются исторические, общетеоретические и 
практические вопросы, связанные с определением понятия и видов преступлений 
против личности; дана уголовно-правовая оценка всем составам преступлений 
раздела VII УК РФ; проведен сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых 
норм зарубежных государств о преступлениях против личности. 



Физическая культура в XXI веке: концептуальные основы, инновационные 
методики и модели образовательных практик : монография 
В монографии представлены результаты системного рассмотрения физической 
культуры как современного социокультурного феномена и как важной компоненты 
образовательно-воспитательного процесса, направленного на формирование личности 
ХХI века – гармонично развитой, ведущей здоровый образ жизни.
Для студентов высших учебных заведений, научных работников и преподавателей 
образовательных организаций, специализирующихся в областях физической культуры, 
спорта, спортивно-массовой работы, организации свободного времени детей и 
молодежи, пропаганде здорового образа жизни.

Шапиро С. А. Организационное поведение : учебное пособие
Настоящее учебное пособие посвящено важному разделу современного 
менеджмента и управления персоналом – организационному поведению 
работников на предприятиях различных организационно-правовых форм и форм 
собственности. В пособии в доступном и хорошо структурированном виде 
изложены основные аспекты организационного поведения: психологические 
основы межличностных отношений, особенности организационной культуры, 
групповое поведение работников, управление конфликтами, проблемы лидерства, 
основополагающие факторы трудовой мотивации. 





ОБНОВЛЕНИЕ
КОНТЕНТА



В фонд ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
поступили новинки из коллекций издательств 
«Лаборатория знаний», «Троицкий мост», «АСВ» и 
других по следующим тематикам:

● архитектура,
● биология,
● иностранные языки,
● математика,

● пищевые технологии,
● робототехника,
● строительство,
● таможенное дело и др.



Издательская коллекция: Лаборатория знаний

Под редакцией А. А. Свистунова, В. В. Тарасова. Фармакология : учебник для 
студентов стоматологических факультетов
Учебник «Фармакология» для стоматологических факультетов медицинских вузов написан 
преподавателями кафедры фармакологии Института Фармации Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова. Содержание учебника полностью соответствует программе изучаемого курса.
Книга знакомит читателя с предметом и задачами фармакологии, источниками получения и 
этапами создания лекарственных препаратов, принципами их классификации, основами 
фармакокинетики и фармакодинамики. 
Для студентов стоматологических факультетов, молодых специалистов и врачей-
стоматологов.

Под редакцией Г. В. Раменской. Фармацевтическая химия : учебник 
Учебник подготовлен сотрудниками кафедры фармацевтической и токсикологической химии 
им. А. П. Арзамасцева Института Фармации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с учетом всех 
требований, предъявляемых современному учебнику ФГО ВПО последнего поколения, и на 
основе многолетнего опыта и традиций отечественной школы фармацевтической химии, 
заложенных академиком РАМН А. П. Арзамасцевым.
Учебник составлен в соответствии с программой по дисциплине «Фармацевтическая химия» 
по специальности 33.05.01 «Фармация» и предназначен для студентов фармацевтических 
вузов и факультетов, аспирантов и провизоров.



Издательская коллекция: Троицкий мост

Жилинская Н. Т. Инновационные и экспресс-методы микробиологической оценки 
безопасности сырья и пищевой продукции: теория и практика : учебное пособие
В учебном пособии изложены теоретические основы современных высокоточных 
микробиологических исследований пищевого сырья и готовых пищевых продуктов в 
соответствии со стандартами ЕАЭС, а также раскрыты особенности и целевое назначение 
экспресс-методов с использованием дип-слайдов, АТФ-люминометров. 
Пособие предназначено для бакалавров, магистров высших учебных заведений укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки 190000 «Промышленная экология и 
биотехнологии», а также может быть полезно аспирантам, инженерно-техническим и научным 
работникам.

Агамагомедова С. А. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебник
Учебник предназначен для изучения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска 
товаров» студентами специальности 38.05.02 «Таможенное дело».
В нем дана характеристика правовым и организационным основам таможенного контроля 
после выпуска товаров, рассмотрены его основные формы, особенности проведения 
таможенного контроля после выпуска в отношении отдельных категорий лиц и товаров, 
определено место таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного 
контроля в целом, представлены перспективы развития данного направления контрольно-
надзорной деятельности таможенных органов.



Издательская коллекция: Издательство АСВ



Базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотека онлайн» пополнилась 
новыми книгами от издательств Поволжского государственного 
технологического университета, Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета, Российского государственного университета 
правосудия, «Рукописные памятники Древней Руси» и других по следующим 
отраслям знаний:

● животноводство,
● иностранный язык,
● информационные технологии,
● культурология,
● лесоводство,
● маркетинг,
● математика,
● менеджмент, 

 

● овощеводство,
● строительство,
● судопроизводство,
● теория права,
● финансовое право,
● химические технологии,
● экономика,
● языкознание и др.



Базовая коллекция: Южный федеральный университет

Татаринцева Н. Е. Педагогическое проектирование: история, методология, 
организационно-методическая система : монография
В монографии рассматриваются научные основы и прикладные аспекты проектирования 
как особого вида профессионально-педагогической деятельности. Авторами дан 
культурологический и методологический анализ истории формирования проектных 
методов в образовании.
Предназначена для специалистов в области образования, преподавателей, студентов 
гуманитарных университетов и колледжей.

Рябошапко Б. В. Архитектура ЭВМ с элементами моделирования в LabVIEW : 
учебное пособие
В учебном пособии представлен материал по архитектуре ЭВМ. Отличительной 
особенностью пособия является возможность не просто изучения, а самостоятельного 
моделирования элементов и систем цифрового логического уровня в среде графического 
программирования LabVIEW.
Подготовлено для студентов, обучающихся в бакалавриате по направлению подготовки 
12.03.01 – Приборостроение, а также студентов других направлений, обучающихся в 
области информационной и информационно-измерительной техники и технологий.



Базовая коллекция: Поволжский государственный технологический университет

Васяева Н. С. Проектирование локальных вычислительных сетей : учебное 
пособие для курсового проектирования 
Пособие содержит необходимые теоретические сведения по методике проектирования 
локальной вычислительной сети предприятия. Представлены методики проектирования 
беспроводной сети Wi-Fi; расчета длины кабельных трасс вертикальной и горизонтальной 
подсистем; оценки надежности сетей методом минимальных путей и минимальных сечений 
и методом статистического моделирования.
Для студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника».

Сбоева И. А. Стратегический маркетинг инновационного продукта : учебное 
пособие 
В учебном пособии рассмотрены место стратегического маркетинга инноваций в системе и 
процессе стратегического управления организацией, методические подходы к разработке 
стратегических маркетинговых решений относительно инновационного продукта, процесс 
диффузии инноваций в поведении потребителей и особенности формирования стратегии 
продвижения инновационных продуктов. 
Для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика».



Базовая коллекция: Поволжский государственный технологический университет

Поздеев А. Г. Динамические теплообменники : монография
В монографии приводятся расчеты теплообменных аппаратов воздухоохладителей, 
предназначенных для использования в составе скороморозильного технологического и 
торгового холодильного оборудования. Прикладной задачей работы является формирование 
модели расчета автономных мобильных технологических фермерских комплексов для 
переработки природного сырья.
Для научных работников, аспирантов и студентов, изучающих проблемы тепломассообмена, 
автоматизации проектирования теплообменного и холодильного оборудования.

Лежнин В. В. Факторы и инструменты модернизации регионального 
экономического пространства (на примере Приволжского федерального 
округа) : монография
Данная монография является результатом изучения процессов экономического развития 
региона, проводимого учеными кафедры сервиса и туризма Поволжского государственного 
технологического университета в рамках плановых научных исследований туристско-
рекреационной сферы. В работе широко анализируется мировой и российский опыт изучения 
регионального экономического пространства, на примере ПФО представлено новое видение 
интеграции факторов и инструментов модернизации экономики региона.



Базовая коллекция: Поволжский государственный технологический университет



Базовая коллекция:  Российский государственный университет правосудия

Украинец И. А. Иностранный язык (английский) в профессиональной 
деятельности юрист : учебное пособие 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с рабочей программой курса, новейшими 
исследованиями отечественных и зарубежных специалистов в области юриспруденции, 
включает материалы по основным темам курса, ключевые слова и выражения, упражнения 
к текстам.
Предназначено обучающимся по программам магистратуры, может быть полезным 
аспирантам и юристам-практикам при работе со специальной литературой и юридическими 
документами.

Айбатулина А. К., Головинов В. А., Ивашин Д. И. и др. Особенности 
производства по отдельным категориям административных дел в судах 
общей юрисдикции : учебное пособие
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 
40.04.01 — Юриспруденция (магистратура), магистерская программа «Правосудие по 
гражданским, административным делам и экономическим спорам»). Содержит 
методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по учебной 
дисциплине, перечень контрольных вопросов к каждой теме практического занятия, список 
литературы.



Базовая коллекция:  Рукописные памятники Древней Руси

Основы африканского языкознания – языковые контакты в Африке : 
монография
Очередной (седьмой) том коллективной монографии «Основы африканского 
языкознания» завершает серию, в которой были ранее опубликованы шесть томов: 
«Именные категории» (1997 г.), «Морфемика и морфонология» (2000 г.), «Глагол» (2003 г.), 
«Лексические подсистемы. Словообразование» (2008 г.), «Синтаксис именных и 
глагольных групп» (2010 г.), «Диахронические процессы и генетические отношения» 
(2014 г.). В настоящем томе рассматривается с разных точек зрения проблематика 
языковых контактов в Африке.

Падучева Е. В. Эгоцентрические единицы языка : монография
Книга посвящена субъективности в языке, а именно, словам и категориям с 
подразумеваемым (а также и эксплицитным) говорящим. В основном - с 
подразумеваемым говорящим. Дается определение понятия говорящего. Определены 
различия между говорящим и наблюдателем. Рассмотрена роль говорящего и 
наблюдателя в семантике слов, модальных показателей, в семантике времени и вида, в 
семантике дискурсивных слов типа пожалуй, в семантике союзов а и но, в семантике 
частиц и временных оборотов.



Базовая коллекция: Рукописные памятники Древней Руси
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