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 - Биологические науки  
 579 

Н 573 
Нетрусов, А. И. 
   Введение в биотехнологию : учебник для студентов вузов по 
направлению "Биология" и смежных направлениям / А. И. 
Нетрусов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 288 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
4468-2293-5 : 665 р. 01 к. 
Приведены сведения об основных биотехнологии и 
промышленной микробиологии, рассмотрены объекты и методы 
биотехнологии микроорганизмов, приведены сведения о 
процессах получения различных веществ с помощью микробов, 
генно-модифицированных штаммов, возобновляемых источников 
энергии и их выделения с применением мембранных технологий; 
описаны приемы выращивания микробных, растительных и 
животных клеток и очистки биотехнологических продуктов. 
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 57 
М 226 

Мамонтов, С. Г. 
   Биология : учебник для студентов вузов по направлениям: 
"Биология", "География" и "Экология и природопользование", 
"Гидрометеорология" / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. 
Козлова ; под ред. С. Г. Мамонтова. - 5-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2014. - 512 с. - (Высшее образование. Бакалавриат. 
Гр.). - ISBN 978-5-4468-0681-2 : 866 р. 27 к. 
Даны представления о структуре живой материи и наиболее 
общих законах, изложены вопросы о многообразии жизни и 
истории ее развития на Земле. Материал книги разделен на две 
части. Приведены общие сведения по биологии, одобренные 
Министерства образования РФ по биологическим наукам. 

 - Астрономия. Астрофизика. Исследование космического пространства. Геодезия  
 528 

К 945 
Кусов, В. С. 
   Основы геодезии, картографии и космоэросъемки : учебник для 
студентов вузов по направлению "Геология" / В. С. Кусов. - 
Москва : Академия, 2016. - 256 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат. Гр.). - ISBN 978-5-4468-2765-7 : 673 р. 24 к. 
Изложены методы получения и обработки информации о 
местности путем непосредственных геодезических измерений и с 
помощью топографических карт, аэрокосмических и наземных 
снимков. Приведены сведения о системах координат, 
математических моделях Земли, способах создания 
топографических карт, а также об истории развития методов и 
технических средств измерений. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Экономика промышленности  
 У 

К 93 
Курганов, В. М. 
   Международные перевозки : учебник для студентов вузов по 
специальности "Организация перевозок и упр. на транспорте 



(автомобильный транспорт)" / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; 
под ред. Л. Б. Миротина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2013. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-7695-9759-6 : 712 р. 09 к. 
Изложены основы организации автомобильных перевозок в 
международном сообщении, рассмотрена нормативно-правовая 
база в сфере международных перевозок. Даны сведения по 
выполнению таможенных операций и организации режима труда 
и отдыха водителей. Приведены требования к подвижному 
составу. Показаны особенности страхования при международных 
автомобильных перевозках. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Электротехника  
 621.3 

К 888 
Кудрин, Б. И. 
   Электроснабжение : учебник для студентов вузов по 
направлению "Электроэнергетика и электротехника" / Б. И. 
Кудрин. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 352 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-4468-1786-3 : 
768 р. 58 к. 
Рассмотрено электрическое хозяйство потребителей 
электроэнергии. Дана характеристика системы электроснабжения 
до и свыше 1 кВ. Приведены способы расчета электрических 
нагрузок, токов короткого замыкания, выбор аппаратов и сетей, 
особенности пуска и самозапуска электродвигателей. Описаны 
особенности транспорта электрической энергии по территории и 
цехам. Освещены особенности инвестиционного проектирования 
электротехнической части. Разъяснены изменения, 
произошедшие в связи с реструктуризацией электроэнергетики. 
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 - Градостроительство  
 71 

Л 521 
Летин, А. С. 
   Информационные технологии в ландшафтной архитектуре : 
учебник для студентов вузов по направлению подготовки 
бакалавров и магистров "Ландшафтная архитектура" / А. С. 
Летин, О. С. Летина. - Москва : Академия, 2014. - 320 с. - 
(Высшее образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
7695-9821-0 : 663 р. 83 к. 
Изложено применение компьютерных графических программ к 
ландшафтному проектированию. Рассмотрены наиболее 
популярные программы среди ландшафтных архитекторов и ряд 
специализированных программ. Приведены основные приемы 
работы в программах. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 71 
С 422 

Скакова, А. Г. 
   Архитектурно-графическое оформление ландшафтного проекта 
: учеб. пособие для бакалавров по направлению "Садоводство" / 
А. Г. Скакова. - Москва : Академия, 2014. - 192 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0374-3 : 



613 р. 22 к. 
Содержит сведения по ландшафтному проектированию и 
способам профессионального изображения проектного замысла. 
Рассмотрены виды чертежей и наглядных изображений, 
применяемые в ландшафтном проектировании. Приведены 
основы ландшафтной композиции, компоненты и правила ее 
создания, основные приемы построения пространства и 
планировки. Описана методика ландшафтного проектирования 
малого сада. Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

 71 
Б 866 

Бочкова, И. Ю. 
   Интерьтерное озеленение : учебник для студентов СПО по 
профессии "Мастер садово-паркового и ландшафтного стр-ва" / 
И. Ю. Бочкова, О. Н. Бобылева. - Москва : Академия, 2014. - 256 
с. : ил. - (Профессиональное образование. Гр.). - ISBN 978-5-4468-
0536-5 : 598 р. 40 к. 
Систематизирован материал по основным вопросам содержания 
комнатных растений в интерьерах. Освещены биологические и 
декоративные особенности, факторы роста и развития комнатных 
растений, сформулированы принципы и приемы создания 
растительных композиций для интерьеров различного назначения 
и зимних садов. Приведены данные по агротехнике работ по 
уходу за комнатными растениями в помещениях.  

 - Экономика туризма  
 У 

Д 401 
Джанджугазова, Е. А. 
   Туристско-рекреационное проектирование : учебник для 
студентов вузов по специальности "Социально-культурный 
сервис и туризм" / Е. А. Джанджугазова. - 2-е изд., доп. - Москва : 
Академия, 2016. - 272 с. - (Высшее образование. Бакалавриат. 
Гр.). - ISBN 978-5-4468-2308-6 : 673 р. 24 к. 
Рассмотрены области туризма и туристской деятельности как 
объекты проектирования, типы и виды туристского пространства, 
рынок туристских продуктов и услуг, основные этапы 
проектирования туристских и рекреационных продуктов, 
формирование цен на туристские продукты и услуги, 
логистических цепей их продвижения, эффективной системы 
управления распределением в туризме, а также проблемы 
развития электронного туристского бизнеса, проектирование 
деятельности туристского предприятия и бизнесс-процессов 
туристской организации. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 - Транспорт  
 629.113 

С 383 
Синельников, А. Ф. 
   Основы технологии производства и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования : учебник 
для студентов вузов по направлению подготовки бакалавров 
"Эксплуатация транспортно-технол. машин и комплексов" / А. Ф. 
Синельников. - Москва : Академия, 2014. - 320 с. - (Высшее 
образование. Бакалавриат. Гр. УМО). - ISBN 978-5-4468-0308-8 : 
588 р. 50 к. 



Рассмотрены вопросы технологической подготовки производства 
и ремонта современных конструкций транспортных и 
тарнспортно-технологических машин и оборудования, а также 
проектирования ремонтных предприятий. Приведены сведения о 
технологии изготовления деталей и сборки из них транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования, Описаны 
основные способы восстановления потребительских свойств 
деталей машин. Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

- Право. Юридические науки  
 Х 

Ч-467 
Черепанов, В. А. 
   Конституционное право России : учебник для стуентов по 
направлению "Гос. и муницип. упр.", квалификация (степень) 
"бакалавр" / В. А. Черепанов ; СтГАУ. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - (Гр. УМО). - ISBN 978-5-91768-676-
9. - ISBN 978-5-16-011464-4 : 900 р. 
Представлен авторский курс "Конституционное право России". 
В 12 лекциях раскрываются вопросы теории и практики 
конституционного права России. Для наглядности и 
доступности усвоения материала пособие содержит большое 
колличество схем, что значительно облегчает изучение 
предмета. 

 Биологические науки  
 57 

Б 634 
   Биология : учебник для бакалавриата и магистратуры. Т. 1 / В. 
Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина ; РНИ мед. ун-т им. 
Н. И. Пирогова. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 
424 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9916-6657-2 (т.1) : 639 р. 95 к. 
Освещены основные свойства жизни и эволюционные процессы 
последовательно на молекулярно-генетическом, 
онтогенетическом, популяционно-видовом и 
биогеоценотическом уровнях мерностей в онтогенезе и 
популяциях людей. В 2 т. отражены современные достижения 
биологической науки в практическом здравоохранении. 
Приведены сведения по биологии, одобренные Министерства 
образования РФ по биологическим наукам. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения.  

 57 
Б 634 

   Биология : учебник для бакалавриата и магистратуры. Т. 2 / В. 
Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. Ярыгина ; РНИ мед. ун-т им. 
Н. И. Пирогова. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 
339 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9916-6658-9 (т.2) : 639 р. 95 к. 
Освещены основные свойства жизни и эволюционные процессы 
последовательно на молекулярно-генетическом, 
онтогенетическом, популяционно-видовом и 
биогеоценотическом уровнях мерностей в онтогенезе и 
популяциях людей. В 2 т. отражены современные достижения 
биологической науки в практическом здравоохранении. 
Приведены сведения по биологии, одобренные Министерства 
образования РФ по биологическим наукам. Материал 



соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения.  

 - Экономика России  
 У 

Б 839 
Борщевский, Г. А. 
   Государственно-частное партнерство : учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский ; Рос. акад. 
народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва : 
Юрайт, 2016. - 344 с. - (Бакалавр и магистр. Академический 
курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-6830-9 : 608 р. 94 к. 
Раскрывается инновационный авторский подход к 
рассмотрению проблем развития в России механизмов 
государственно-частного партнерства в контексте 
реформирования института государственной гражданской 
службы. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Г 199 
Гапоненко, А. Л. 
   Теория управления : учебник и практикум для акад. 
бакалавриата / А. Л. Гапоненко, М. В. Савельева ; Рос. акад. 
народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - 2-е изд, 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 336 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-6669-5 : 741 
р. 10 к. 
Знакомит с основами теории управления социально-
экономическими процессами. Раскрыты разнообразные объекты 
управления. Рассмотрены вопросы становления и развития 
теории и практики управления. Изложение материала 
базируется на отечественных и зарубежных примерах. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - История экономической мысли  
 У 

Г 547 
Гловели, Г. Д. 
   История экономических учений : учеб. пособие для 
бакалавров по направлениям: 080100 "Экономика", 080102 
"Мировая экономика" / Г. Д. Гловели ; НИУ Высш. шк. 
экономики. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 777 
с. - (Бакалавр. Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
2446-6 : 1279 р. 90 к. 
Излагается курс истории экономических учений с Античности 
до нашего времени. Центральное место отведено предистории и 
истории различных систем политической экономии и 
формированию неоклассической микроэкономики и 
макроэкономики. Большое внимание уделено общенаучному 
контексту развития экономического анализа. Впервые 
представлены историческое и аграрно-эволюционное 
направления в экономической мысли России. Анализ 
экономических теорий и концепций базируется на 
использовании первоисточников. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 



 - Экономическая история  
 У 

Г 547 
Гловели, Г. Д. 
   Экономическая история : учебник для бакалавров по 
направлению 080100 "Экономика" / Г. Д. Гловели ; Высш. шк. 
экономики. - Москва : Юрайт, 2016. - 719 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2991-1 : 1188 
р. 41 к. 
Дан анализ по экономической истории России и мира, 
выявление внутренних и внешних условий и причин, лежащих в 
их основе. Удачно сочетаются исторические факты и 
экономический анализ процессов развития экономики, 
экономического роста, соотношений и темпов развития 
отдельных государств. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Математика  
 51 

Г559 
Гмурман, В. Е. 
   Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 
для прикладного бакалавриата / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 479 с. - (Бакалавр. Прикладной курс. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-9916-6484-4 : 822 р. 43 к. 
Содержит в основном весь материал программы по теории 
вероятностей и математической статистике. Большое внимание 
уделено статистическим методам обработки экспериментальных 
данных. В конце каждой главы помещены задачи с ответами. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 51 
Г559 

Гмурман, В. Е. 
   Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике : учеб. пособие для прикладного 
бакалавриата / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 404 с. - (Бакалавр. Прикладной курс. 
Гр.). - ISBN 978-5-9916-6505-6 : 700 р. 44 к. 
Приведены необходимые сведения и формулы, даны решения 
типовых задач, помещены задачи для самостоятельного 
решения, сопровождающиеся ответами и указаниями. Большое 
внимание уделено статистическим методам обработки 
экспериментальных данных. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Социология  
 С5 

Г 756 
Граждан, В. Д. 
   Социология управления : учебник для бакалавриата / В. Д. 
Граждан. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 
607 с. - (Бакалавр. Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-
9916-3125-9 : 1015 р. 58 к. 
Раскрыты важные проблемы современной социологии 
управления, ее специфика, основные категории и парадигмы. 
Акценты делаются на актуальных моментах формирования 
данной науки. Рассматриваются понятие и виды групп, методы 



формирования эффективных групп и команд, организационное 
развитие и организационная культура, социальных законов. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Физика  
 53 

Г 962 
Гусев, А. А. 
   Гидравлика : учебник для акад. бакалавриата / А. А. Гусев. - 2-
е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 447 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-6866-8 : 517 р. 45 
к. 
Изложены основные вопросы курса "Гидравлика": механики 
жидкости и газа, законы равновесия и движения жидкости в 
трубах, каналах, через гидротехнические сооружения. 
Рассмотрены примеры решения задач по гидравлике, приведены 
способы решения сложных гидравлических задач численными 
методами на ЭВМ. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Философские науки  
 Ю7 

Д 295 
   Деловые коммуникации : учебник для бакалавров / В. П. 
Ратинков [и др.] ; под ред. В. П. Ратникова ; Финан. ун-т при 
Правительстве РФ. - 3-е изд., стер. - Москва : Юрайт, 2015. - 527 
с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3685-
8 : 893 р. 59 к. 
Раскрывается содержание общей теории деловых 
коммуникаций, излагаются особенности применения каждого 
вида и формы коммуникаций, методы анализа их 
экономической эффективности. Анализируются формы деловых 
коммуникаций. Рассмотрены факторы, способствующие 
увеличению эффективности бизнес-коммуникаций. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - Ботаника  
 58 

Д 931 
Дьяков, Ю. Т. 
   Общая фитопатология : учеб. пособие для акад. бакалавриата / 
Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2016. - 230 с. - (Бакалавриат. 
Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-5962-8 : 558 
р. 11 к. 
Изложены общие проблемы современной фитопатологии: 
причины и возбудители болезней растений, методы диагностики 
возбудителей грибных, бактериальных, вирусных болезней, 
эпидемиология, методы защиты растений. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - Вычислительная техника  
 681    Инженерная 3D-компьютерная графика : учебник и практикум 



И 622 для акад. бакалавриата / А. Л. Хейфец и [др.] ; под ред. А. Л. 
Хейфеца ; Южно-Уральский гос. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2015. - 602 с. - (Бакалавр. Академический 
курс. Гр. УМО). - 1249 р. 40 к. 
Приведены методические разработки авторов, соответствующие 
основу современного курса инженерной графики. Рассмотрено 
создание геометрически точных моделей резьбовых, зубчатых и 
червячных передач, основанных на компьютерном 3D-
моделировании. Включены элементы программирования и 
основы фотовизуализации. Раскрыты основы работы с 
программным обеспечением для создания объектов инженерной 
графики, чертежей. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

И 665 
   Инновационный менеджмент : учебник для акад. бакалавриата 
по направлению 080500 "Бизнес-информатика" / под ред. С. В. 
Мальцевой ; Высш. шк. экономики. - Москва : Юрайт, 2015. - 
527 с. - (Бакалавриат. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-9916-3833-3 : 893 р. 59 к. 
Открыто обучение по новому образовательному направлению 
"Инноватика". Дается характеристика инновационного процесса 
как объекта управления, его структура, раскрывается 
содержание инновационного менеджмента, рассматриваются 
внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс освоения 
инноваций. Учебник снабжен практическими заданиями и 
примерами, поясняющими изложенный материал. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки 
бакалавров. 

 - География  
 91 

К 176 
Калуцков, В. Н. 
   География России : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / В. Н. Калуцков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. - Москва : Юрайт, 2015. - 347 с. - (Бакалавр. 
Прикладной курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-5394-7 : 619 р. 
11 к. 
Наряду с традиционными разделами по физической и 
социально-экономической географии рассматриваются вопросы 
исторической, политической и культурной географии России. 
Региональная часть издания написана на основе авторского 
районирования страны. При характеристике регионов 
используются категории: образ региона, геоистория, 
региональный ландшафт, региональное сообщество, знаковое 
место. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

К 614 
Колосов, А. В. 
   Институциональная экономика : учебник для акад. 
бакалавриата / А. В. Колосов ; Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 



2016. - 384 с. - (Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9916-4420-4 : 669 р. 94 к. 
Рассматриваются основные положения классического и 
современного институционального направлений экономической 
теории, тенденции экономических отношений в условиях 
прогресса цивилизации и жесткой конкуренции на мировом 
рынке товаров, услуг и капитала. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 У 
К 688 

   Корпоративная социальная ответственность : учебник для 
бакалавров / Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. Э. М. Короткова ; 
Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2016. - 446 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3577-6 : 761 р. 43 к. 
Содержится комплекс концептуальных положений, 
раскрывающих содержание одной из важнейших функций 
современного менеджмента в России. Формируются основные 
положения корпоративной социальной ответственности, 
раскрывается ее роль в устойчивом развитии организации. 
Исследованы деловая репутация, этика ответственности. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

Д 536 
Кукин, П. П. 
   Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. 
Колесникова ; МАТИ - рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. 
Циолковского. - Москва : Юрайт, 2016. - 453 с. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
6644-2 : 964 р. 75 к. 
Изучение учебника важно для решения проблем экологического 
мониторинга, защиты экосистем и человека от негативного 
воздействия современных технологических процессов и 
источников энергии. Содержит расчетный материал по 
приобретению навыков оценки состояния окружающей среды и 
разработки комплекса мероприятий обеспечения экологической 
безопасности. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Социология  
 С5 

Л 135 
Лавриненко, В. Н. 
   Исследование социально-экономических и политических 
процессов : учебник для бакалавров / В. И. Лавриненко, Л. М. 
Путилова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 
251 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-3593-6 
: 466 р. 62 к. 
Излагаются основные методологические подходы к 
исследованию происходящих в обществе социально-
экономических и политических процессов. Учебник дает 
системное представление о методологии социального знания, 



социальных технологий в принятии эффективных решений и 
знакомит учащихся (080504/061000 "Гос. и муницип. упр.") с 
практикой социальных исследований. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Л 368 
Левитин, М. М. 
   Сельскохозяйственная фитопатология [текст+CD-R] : учеб. 
пособие для акад. бакалавриата / М. М. Левитин. - Москва : 
Юрайт, 2016. - 230 с. (25,3 МБ). - (Бакалавриат. Академический 
курс. Модуль. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-5632-0 : 507 р. 28 к. 
Цель - дать студентам представление о наиболее опасных 
заболеваниях растений, причинах возникновения болезней, 
факторах, способствующих развитию того или иного 
заболевания, методах защиты растений от болезни. Излагается 
конкретный материал по симптомам болезни, возбудителю 
заболевания и защите от болезни. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

Л 641 
Литвинюк, А. А. 
   Организационное поведение : учебник для акад. бакалавриата 
/ А. А. Литвинюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 
2015. - 527 с. - (Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9916-3946-0 : 893 р. 59 к. 
Рассмотрены вопросы, связанные с поведенческими аспектами 
управления. На базе авторской теории мотивационного 
комплекса исследованы управление поведением персонала на 
рабочих местах, формирование эффективных коммуникаций, 
стимулирование трудовой деятельности, мультикультурные 
аспекты управления. Особое внимание уделено организациям 
торговли и сферы услуг. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Мировая экономика  
 У 

М 431 
   Международная торговая политика : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / под ред. Р. И. Хасбулатова ; Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 452 с. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-9916-5805-8 : 964 р. 75 к. 
Дан анализ основных факторов формирования современной 
политики в области международных торговых отношений, 
выявлена взаимозависимость с основными тенденциями 
развития мировой торговли. Рассмотрен комплекс вопросов 
международного и национального регулирования МЭО и 
внешней торговли. широко используются данных российских и 
иностранных источников - Росстата, ЦБ РФ, ООН, ВТО, МВФ, 
Всемирного Банка, ОЭСР. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения. 

 - Материально-техническое обеспечение  



 У 
М 482 

Мельников, В. П. 
   Логистика : учебник для бакалавров / В. П. Мельников, А. Г. 
Схиртладзе, А. К. Антонюк ; под общ. ред. В. П. Мельников. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 287 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-9916-2558-6 : 517 р. 45 к. 
Представлены материалы по формированию основных базовых 
положений логистических процессов в различных отраслях 
деятельности общества, современные представления о 
построении логистических цепей и операций. Особое внимание 
уделено информационному обеспечению управления 
функционированием логистических процессов. Содержатся 
сведения по логистическим технологиям ресурсного 
обеспечения деятельности предприятия, выбора логистических 
посредников. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Основы экономической теории. Политэкономия  
 У 

О-425 
Одинцова, М. И. 
   Институциональная экономика : учебник для акад. 
бакалавриата / М. И. Одинцова ; Высш. шк. экономики. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 459 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-6666-4 : 791 
р. 93 к. 
Рассматриваются основные положения классического и 
современного институционального направлений экономической 
теории, тенденции экономических отношений в условиях 
прогресса цивилизации и жесткой конкуренции на мировом 
рынке товаров, услуг и капитала. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

О-572 
Омельченко, Н. А. 
   История государственного управления : учебник для 
бакалавров / Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 575 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2887-7 : 964 р. 75 к. 
История государственного управления в России - это 
специальная часть отечественной истории, изучающая основные 
закономерности в развитии российской государственности и 
функционирование ее государственных органов и учреждений с 
момента появления государства на Руси и до наших дней. 
Освещается исторический опыт государственного управления и 
местного самоуправления в России. Анализ политико-
административного управления в России дается с учетом 
новейших методологических подходов. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Экономика труда  
 У 

О-641 
   Организационная культура : учебник и практикум для акад. 
бакалавриата / под ред. В. Г. Смирновой ; Гос. ун-т упр. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 306 с. - (Бакалавр. Академический курс. 



Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-6032-7 : 680 р. 11 к. 
Дается представление об организационной культуре, ее базовых 
элементах, их содержании, функциях, методах управления 
процессом ее создания, поддержания и изменения. Показана 
роль сторителлинга, организационной антропологии, сетевых 
коммуникаций, образования сообществ. Рассматриваются 
особенности организационной культуры при реализации 
современных концепций менеджмента - управление знаниями и 
ценностного управления. Даны рекомендации менеджерам по 
формированию и развитию организационной культуры. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Право. Юридические науки  
 Х 

П 685 
   Правоведение для сельскохозяйственных и ветеринарных 
вузов : учебник для акад. бакалавриата / под ред. В. Н. 
Синельниковой ; Высш. шк. экономики. - Москва : Юрайт, 2015. 
- 524 с. - (Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-5913-0 : 883 р. 43 к. 
Содержится характеристика основных положений о государстве 
и праве, конституционных основ, отраслей российской правовой 
системы, а также правового регулирования в сельском хозяйстве 
и ветеринарии. Излагаются теоретико-методологические 
вопросы по программе курса "Правоведение" с учетом 
новейших законодательных актов по всем отраслям права. 
Материал учебника соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Физика  
 53 

П 759 
   Прикладная механика : учебник для акад. бакалавриата / В. В. 
Джамай [и др.] ; под ред. В. В. Джамая ; Моск. авиац. ин-т. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 360 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-3862-3 : 639 р. 44 
к. 
Подробно излагаются теория и методы проектирования 
современных механизмов и приводов для новых отраслей 
промышленности. Приводятся сведения о современных 
конструкционных материалах. Приведены методы и примеры 
расчета на прочность, жесткость, устойчивость, 
виброустойчивость, герметичность деталей оборудования, 
моделируемых в форме стержня с учетом требований 
современных стандартов. Учебник создан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 - Экономика предприятий  
 У 

П 808 
Прокушев, Е. Ф. 
   Внешнеэкономическая деятельность : учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; 
под ред. Е. Ф. Прокушева. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2016. - 412 с. - (Бакалавр. Прикладной курс. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9916-5494-4 : 893 р. 59 к. 



Изложен анализ структуры и динамики показателей развития 
ВЭД России и зарубежных стран, приведены сведения об 
основах внешнеэкономической деятельности предприятий, 
видах государственного регулирования внешнеторговой и 
таможенной деятельности РФ. Особое внимание обращено на 
организацию и технологию внешнеторговых операций, технику 
заключения контрактов. Рассматриваются вопросы продажи на 
внешнем рынке товаров, машин и оборудования, лицензий и 
ноу-хау, торговли услугами, продвижения товаров на мировом 
рынке. Материал учебника соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
 У 

С 72 
Спивак, В. А. 
   Лидерство : учебник для акад. бакалавриата / В. А. Спивак ; 
СПб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 301 с. - 
(Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
6921-4 : 680 р. 11 к. 
Рассмотрены теоретические аспекты лидерства, приведены 
методики, тесты. Каждая глава сопровождается набором 
заданий, выполнение которых поможет студенту получить 
навыки и овладеть методами самопознания и понимания других 
людей, а также научиться использовать методы организации 
коллективной умственной деятельности при решении проблем 
организации. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

 - Экономика туризма  
 У 

Т 416 
Тимохина, Т. Л. 
   Технологии гостиничной деятельности. Теория и практика : 
учебник для прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина ; Рос. 
гос. гуманитар. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 336 с. - 
(Бакалавр. Прикладной курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
3775-6 : 598 р. 78 к. 
Учебник рассчитан на углубленное изучение технологий 
гостиничной деятельности и предназначен для студентов, 
специализирующихся в области гостиничного и туристского 
бизнеса: управления, экономики, организации обслуживания. 
Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Науки об окружающей среде  
 5 

Х 266 
Хаустов, А. П. 
   Экологический мониторинг : учебник для акад. бакалавриата / 
А. П. Хаустов, М. М. Редина ; Рос. ун-т дружбы народов. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 489 с. - (Бакалавр. Академический курс. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-6470-7 : 1035 р. 92 к. 
Представлены теоретические основы организации 
экологического мониторинга, а также практические примеры 



мониторинга и использования полученных данных. Показана 
роль экологического мониторинга как источника информации 
для принятия решений в сфере управления 
природопользованием. Специальный раздел посвящен практике 
реализации экологического мониторинга на предприятиях 
нефтегазового комплекса России. Показаны прикладные 
возможности применения мониторинга для решения различных 
природоохранных задач. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

 - Рисование  
 744 

Ч-373 
Чекмарев, А. А. 
   Инженерная графика : учебник для прикладного бакалавриата 
/ А. А. Чекмарев ; Высш. шк. экономики. - 12-е изд., испр. и доп. 
- Москва : Юрайт, 2015. - 381 с. - (Бакалавр. Прикладной курс. 
Гр. УМО). - 669 р. 94 к. 
Изложен метод проецирования, позволяющий строить 
изображения пространственных геометрических образов на 
плоскости, и рассмотрены способы решения основных задач на 
чертеже, правила изображения на чертежах деталей и 
собираемых из них деталей. Даны основы использования 
персональных ЭВМ для решения графических задач. Широко 
использован производственный опыт. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

 - Геология. Геологические и геофизические науки  
 55 

Э 40 
   Экология. Основы геоэкологии : учебник для акад. 
бакалавриата / А. Г. Милютин [и др.] ; под ред. А. Г. Милютина 
; Моск. гос. открытый ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 542 с. - 
(Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
3904-0 : 913 р. 92 к. 
Изложены основы геоэкологии. Дано представление об 
информационных основах в геоэкологии. При рассмотрении 
геоэкологии экосистем освещены вопросы связи экологии 
природопользования с геологическими процессами; 
экологическая геохимия и геофизика, методы геоэкологического 
картирования. Изложены концептуальные и организационно-
правовые основы геоэкологии недропользования; их 
особенности при геологоразведочных работах, в горном 
производстве и при бурении скважин; проблемно рассмотрена 
результативность геоэкологических мероприятий на объектах 
недропользования. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту 3-го поколения 
по курсу "Экология". 

 - Экономическая история  
 У 

Э 40 
   Экономическая история : учебник для акад. бакалавриата / О. 
Б. Кузнецова [и др.] ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова ; 
Финан. ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 424 с. - (Бакалавр. Академический курс. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-5316-9 : 913 р. 92 к. 
Дан анализ по экономической истории России и мира, 



выявление внутренних и внешних условий и причин, лежащих в 
их основе. Удачно сочетаются исторические факты и 
экономический анализ процессов развития экономики, 
экономического роста, соотношений и темпов развития 
отдельных государств. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего 
поколения для подготовки бакалавров. 

- Сельское хозяйство  
 63(470.630) 

С 298 
   Сельское хозяйство в Ставропольском крае (2010-2014 г.г.) : 
[стат. сб.] / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 122 
с. + электр. версия. - 1164 р. 
Опубликованы основные показатели по состоянию сельского 
хозяйства Ставрополья за 2010 - 2014 гг. 

 - Экономика предприятий  
 У(2Р-4Ст) 

И 585 
   Инвестиции в Ставропольском крае за январь-сентябрь 2015 
года : стаб. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. 
- 6 с. + электр. версия. - 417 р. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

Ч-671 
   Численность и оплата труда работников бюджетных 
организаций за январь-июнь 2015 года / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2015. - 10 с. + электр. версия. - 280 р. 

 У(2Р-4Ст) 
Ч-671 

   Численность и оплата труда работников бюджетных 
организаций за январь-сентябрь 2015 года / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 9 с. + электр. версия. - 280 р. 

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды Ставропольского края в 2014 году (по 
коммерческим и некоммерческим предприятиям без субъектов 
малого предпринимательства) : (стат. бюл.) / Ставроп. кр. ком. 
гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 38 с. + электр. версия. - 466 р. 

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные фонды Ставропольского края : (стат. сб.) / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 56 с. + электр. версия. - 
1114 р. 

 - Экономика Ставрополья  
 У(2Р-4Ст) 

П 193 
   Паспорт социально-экономического положения 
Александровского муниципального района (за 2005, 2010-2014 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + 
электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Андроповского муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. 
версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Апанасенковского муниципального района (за 2005, 2010-2014 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + 
электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Арзгирского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + электр. версия. - 529 
р. 



 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Благодарненского муниципального района (за 2005, 2010-2014 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + 
электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Буденовского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Георгиевского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Грачевского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 23 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Изобильненского муниципального района (за 2005, 2010-2014 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + 
электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Ипатовского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Кировского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Кочубеевского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Красногвардейского муниципального района (за 2005, 2010-2014 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + 
электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Курского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Левокумского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Минераловодского муниципального района (за 2005, 2010-2014 
гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + 



электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Нефтекумского муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. 
версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Новоалександровского муниципального района (за 2005, 2010-
2014 гг.) / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. 
+ электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения 
Новоселицкого муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 23 с. + электр. 
версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Петровского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Предгорного 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Советского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Степновского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Труновского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 24 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Туркменского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 22 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения Шпаковского 
муниципального района (за 2005, 2010-2014 гг.) / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + электр. версия. - 529 
р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Буденновск / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 16 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Георгиевск / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 16 с. + электр. версия. - 529 р. 



 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Железноводск / Ставроп. кр. ком. гос. стат. 
- Ставрополь, 2015. - 16 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Ессентуки / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 17 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Кисловодск / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 17 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Лермонтов / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 16 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Минеральные Воды / Ставроп. кр. ком. гос. 
стат. - Ставрополь, 2015. - 15 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Невинномыск / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 17 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Пятигорск / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 18 с. + электр. версия. - 529 р. 

 У(2Р-4Ст) 
П 193 

   Паспорт социально-экономического положения города (за 
2005, 2010-2014 гг.): Ставрополь / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - 
Ставрополь, 2015. - 19 с. + электр. версия. - 529 р. 

 - Статистика  
 631.1(470.630) 

П 801 
   Производство пищевых продуктов в Ставропольском крае : 
стат. сб. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 131 с. 
+ электр. версия. - 1486 р. 

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств Ставропольского края за 2 квартал 2015 года 
: стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 22 
с. + электр. версия. - 412 р. 

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств Ставропольского края за 1 квартал 2015 года 
: стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 22 
с. + электр. версия. - 412 р. 

 У(2Р-4Ст) 
О-752 

   Основные показатели выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств Ставропольского края за 3 квартал 2015 года 
: стат. бюл. / Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 22 
с. + электр. версия. - 412 р. 

 У(2Р-4Ст) 
О-641 

   Организации с участием иностранного капитала на 
Ставропольском крае в 2010-2014 гг. : [стат. сб.] / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 25 с. + электр. версия. - 683 
р. 

 - Экономика предприятий  
 У(2Р-4Ст)    Инвестиционная активность организаций в 2015 году / 



И 585 Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 15 с. + электр. 
версия. - 477 р. 

 - Статистика  
 У(2Р-4Ст) 

С 692 
   Социально-экономические индикаторы бедности по Северо-
Кавказскому Федеральному округу в 2010-2014 гг. : стат. сб. / 
Ставроп. кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 60 с. + электр. 
версия. - 801 р. 

 У(2Р-4Ст) 
С 76 

   Ставропольский край и его регионы : стат. сб. / Ставроп. кр. 
ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 246 с. + электр. версия. - 
1716 р. 
Публикуются статистические данные о социально-
экономическом положении городов и районов Ставропольского 
края за 2000-2014 гг. 

 У(2Р-4Ст) 
Т 78 

   Труд и занятость в Ставропольском крае : стат. сб. / Ставроп. 
кр. ком. гос. стат. - Ставрополь, 2015. - 142 с. + электр. версия. - 
1163 р. 

     Комплексное наблюдение условий жизни населения. - 
Ставрополь, 2015. - 801 р. 

 


