
Бюллетень новых поступлений за июнь 2012 

 

Наука. Проблемы высшей школы 

1. "Геоонтогенез повторяет космофилогенез...". Жизнь и творчество Г.И.Худякова / под 
ред. А.В.Иванова. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 2012. - 524 с. + CD-ROM. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7433-2484-2 : 220-00. 
В книге приводятся библиографические и архивные материалы, воспоминания и анализ 
научного и философского наследия, избранные научные и научно-публицистические 
работы выдающегося российского геолога, географа и эколога Глеба Ивановича Худякова. 

2. Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). 
Хроника. События : ежемесячное информ. издание. № 7-9 / С.-Петерб. гос. горн. ин-т им. 
Г.В.Плеханова (техн. ун-т). - СПб. : СПГГУ, 2011. - 35 с. - Б.ц. 
Знакомит читателей с событиями внутренней жизни института и жизни страны, 
связанными с высшим горным образованием, минерально-сырьевой базой России и стран 
мира, ее рациональным использованием и перспективами развития. 

Математика 

3. Романов, Вадим Николаевич. 
   Нечеткие системы / В.Н.Романов. - СПб. : Лема, 2009. - 183 с. - Библиогр.: с. 179-182 . - 
ISBN 978-5-98709-166-1 : 35-00. 
Книга посвящена новому направлению исследований в области теории систем. В книге 
содержится много примеров. Для специалистов в области системного анализа и теории 
систем. 

Химия 

4.    Общая химия : лаб. практикум / Д.Э.Чиркст и др. ; Нац. минерально-сырьевой ун-т 
"Горный". - Изд. 2-е, стер. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 92 с. - ISBN 978-5-94211-554-8 : 29-00. 
Изложены правила работы в лаборатории общей химии, краткие указания по технике 
безопасности, методика проведения опытов и обработки результатов экспериментальных 
работ. 

Охрана природы 

5. Глобальные социоприродные процессы и системы : учеб. пособие / под ред.: 
И.И.Абылгазиева, И.В.Ильина. - М. : Изд-во МГУ, 2011. - 256 с. : ил. - (Библиотека 
факультета глобальных процессов МГУ). - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 978-5-211-06279-5 : 
160-00. 
В пособии приводятся сведения о глобалистике и глобальных системах, процессах и 
проблемах. Рассматриваются глобальные процессы во взаимосвязи с геосферами как 
глобальными системами планеты: литосферные (эндогенные и экзогенные), атмосферные 
и гидросферные, криосферные, биосферные, педосферные, климатические, урбосферные. 
Комплексность и социоприродное единство глобальных процессов демонстрируются при 
рассмотрении глобальных изменений климата и урбанизации. 

6.    Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях : программа, метод. указания и 
контрол. задание для студентов заоч. формы обучения спец. 280202 / сост. В.С.Кузнецов ; 
Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. геоэкологии. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 25 с. - 
Библиогр.: с. 24-25 (10 назв.). - Б.ц. 



Программа и методические указания составлены в соответствии с программой курса 
"Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях". По каждой теме курса 
приведены методические указания и вопросы для самопроверки. 

7. Моделирование нелинейной динамики глобальных процессов / под ред. И.В.Ильина, 
Д.И.Трубецкова. - М. : Изд-во МГУ, 2010. - 412 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-211-
05866-8 : 180-00. 
В монографии рассматриваются глобальные процессы в неживой природе, органическом 
мире и социальной жизни с позиций нелинейной динамики. Обсуждается современная 
картина мира и место нелинейной науки в ней, приводится классификация глобальных 
процессов, характеризуются модели глобальных процессов эволюции Земли, жизни и 
общества, а также мировой экономики и политики. 

8.    Основы экологии и природопользования : программа, метод. указания и контрол. 
задание для студентов бакалавриата заоч. формы обучения направления подготовки 
080100 / сост. В.С.Кузнецов ; Нац. минерально-сырьевой ун-т "Горный", Каф. геоэкологии. - 
СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 20 с. - Библиогр.: с. 19 (7 назв.). - Б.ц. 
Основная цель дисциплины "Основы экологии и природопользования" - дать студентам 
необходимые знания и научно-методическую базу для анализа и решения экологических 
проблем промышленного производства. Приведены программа, методические указания с 
контрольными вопросами для самопроверки, а также контрольное задание. 

9. Проблемы геологии, геоэкологии и рационального природопользования : сб. статей 
Всерос. науч. симпоз. к 80-летию со дня рождения проф. Э.А.Молостовского, Саратов, 14-
18 сент. 2010 г. Т. 1 : Геоэкология как междисциплинарная наука / отв. ред.: А.В.Иванов, 
М.В.Решетников. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 2012. - 132 с. - Библиогр. в конце 
статей. - ISBN 978-57433-2417-0 : 100-00. 
Издание содержит статьи по материалам исследований участников Всероссийского 
симпозиума "Проблемы геологии, геоэкологии и рационального природопользования", 
приуроченного к 80-летию со дня рождения доктора геолого-минералогических наук, 
профессора Э.А.Молостовского. 

10. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов : обзор. информация. Вып. 11 / гл. 
ред. Ю.М.Арский ; Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информации. - М. : ВИНИТИ, 
2011. - 124 с. - 161-60. 

11. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов : обзор. информация. Вып. 12 / гл. 
ред. Ю.М.Арский ; Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информации. - М. : ВИНИТИ, 
2011. - 187 с. - 162-20. 

12. Решетников, Михаил Владимирович. 
   Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) / 
М.В.Решетников. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 2011. - 152 с. - Библиогр.: с. 131-
145 (118 назв.). - ISBN 987-5-7433-2415-6 : 80-00. 
В монографии рассматриваются вопросы применения петромагнитных методов при 
эколого-геохимических исследованиях почвенного покрова урбанизированных 
территорий. Приводятся результаты комплексного изучения почвенного покрова г. 
Саратова на предмет их загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами. 

13. Экология: синтез естественно-научного, технического и гуманитарного знания : 
материалы Всерос. научно-практ. конф., Саратов, 19-22 окт. 2010 г. / редкол.: А.В.Иванов 
(отв. ред.) и др. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 2011. - 360 с. - Библиогр. в конце 
статей. - ISBN 978-5-7433-2423-1 : 170-00. 
В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции 
"Экология - синтез естественно-научного, технического и гуманитарного знания", 
состоявшейся в Саратове 19-22 октября 2010 года. Отражены проблемы глобальной 
экологии, геоэкологии, биоэкологии и промышленной экологии, а также экотуризма, 
экологии культуры и экологической лингвистики. 



Геодезия и картография 

14. Павлова, Ольга Александровна. 
   Картография : учеб. пособие к лаб. работам / О.А.Павлова, В.И.Павлов ; Нац. минерально-
сырьевой ун-т "Горный". - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 72 с. - Библиогр.: с. 65 (8 назв.). - ISBN 
978-5-94211-516-6 : 30-00. 
В пособии изложены краткие теоретические сведения и представлен комплекс 
лабораторных заданий по темам: анализ искажений в картографических проекциях; 
анализ уравнений картографических проекций; способы картографического изображения; 
определение длин линий; определение площадей, определение объемов; оценка 
взаимосвязи между явлениями, изображенными на картах. 

Геология 

15. Архангельский, Максим Саввич. 
   Когда Волга была морем / М.С.Архангельский, А.В.Иванов, А.Е.Нелихов. - Саратов : Изд-
во Сарат. гос. техн. ун-та, 2012. - 56 с. : фото. - ISBN 978-5-7433-2469-9 : 70-00. 
Книга посвящена памяти ученого-палеонтолога, заслуженного деятеля науки России, 
профессора Виталия Георгиевича Очева и рассказывает о крупных волжских захоронениях 
ящеров. 

16. Габдуллин, Руслан Рустемович. 
   Введение в палеоглобалистику : учеб. пособие / Р.Р.Габдуллин, И.В.Ильин, А.В.Иванов. - 
М. : Изд-во МГУ, 2011. - 352 с. - (Библиотека факультета глобальных процессов). - 
Библиогр.: с. 296-301. - ISBN 978-5-211-06200-9 : 130-00. 
В книге представлены основные сведения о происхождении Земли, о появлении и 
развитии жизни и глобальных систем. Приводятся данные о биосфере и социосфере, 
экологии и палеоэкологии, о взаимодействии биоса, геоса и нооса. 

17. Иванов, Иван Пенков. 
   Инженерная геология при строительстве линейных объектов : учеб. пособие / 
И.П.Иванов, Л.П.Норова ; Нац. минерально-сырьевой ун-т "Горный". - Изд. 2-е, стер. - СПб. : 
Горн. ун-т, 2012. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109 (25 назв.). - ISBN 978-5-94211-553-1 : 42-00. 
В пособии рассмотрены основные теоретические положения инженерной геологии, 
наиболее важные определения и понятия, принципы и подходы к изучению линейных 
объектов. Изложены основные данные о номенклатуре и физико-механических свойствах 
горных пород. Рассмотрены вопросы инженерной геодинамики, геологические и 
инженерно-геологические процессы и явления. Охарактеризованы задачи, состав, методы 
и техника инженерно-геологических изысканий, проводимых для обоснования проектов 
строительства и реконструкции различных транспортных сооружений и зданий. 

18. Кулаков, Валерий Викторович. 
   Геохимия подземных вод Приамурья / В.В.Кулаков. - Хабаровск : Изд-во ИВЭП ДВО РАН, 
2011. - 254 с. - Библиогр.: с. 240-252. - ISBN 978-5-7442-1508-8 : 90-00. 
В монографии обобщены и систематизированы данные по геохимии подземных вод 
российской части бассейна реки Амур (пресных, минеральных и термальных). 
Охарактеризованы климатические и мерзлотно-гидрогеологические условия территории, 
описаны процессы формирования и закономерности изменения состава подземных вод. 
Приведены гидрогеохимические характеристики гидрогеологических систем региона, 
сведения по многолетнему мониторингу качества подземных вод и эколого-
геохимическим проблемам их использования. 

19. Облицовочный камень Ленинградской области. Граниты Карельского перешейка в 
современной архитектуре Санкт-Петербурга / А.Я.Тутакова и др. - СПб. : Русская 
коллекция, 2011. - 80 с. : фото. - Библиогр.: с. 78 (21 назв.). - ISBN 978-5-901440-73-5 : 150-
00. 
Книга посвящена истории создания и состоянию сырьевой базы облицовочного камня 



Ленинградской области (Карельского перешейка) с примерами использования этого 
уникального строительного материала в современной архитектуре Санкт-Петербурга. 

20. Обыскалов А.К. 
   Докайнозойские рифты Прибайкалья / А.К.Обыскалов. - Иркутск : Оттиск, 2011. - 104 с. - 
Библиогр.: с. 95-101 (65 назв.). - 60-00. 
В книге рассматриваются две рифтовые зоны: верхнеархейский Приангарский 
зеленокаменный пояс и мезозойская Присаянская рифтовая впадина. Приводятся данные 
по стратиграфии, структуре, региональной метаморфической зональности и вулканизму 
первого и стратиграфии, структуре и вулканитам второй. Подробно исследованы 
коматиитовые базальты - типичные представители вулканитов докембрийских 
зеленокаменных поясов. 

21. Проблемы синергетики и коэволюции геосфер : материалы Всерос. науч. симпоз., 
Саратов, 23-25 сент. 2008 г. / редкол.: Г.И.Худяков и др. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. техн. 
ун-та [и др.], 2008. - 344 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-91630-017-8 : 120-00. 
В сборнике представлены материалы научных докладов и сообщений, прозвучавших на 
Всероссийском научном симпозиуме "Проблемы синергетики и коэволюции геосфер", 
состоявшемся в Саратове 23-25 сентября 2008 года. 

22. Сельцер, Владимир Борисович. 
   Атлас позднемеловых аммонитов Саратовского Поволжья / В.Б.Сельцер, А.В.Иванов. - М. 
: КДУ, 2010. - 152 с. - Библиогр.: с. 120-128. - ISBN 978-5-91304-124-1 : 210-00. 
Монография посвящена одной из наиболее обширных групп головоногих моллюсков, 
обитавших в позднемеловых морях на территории Саратовского Поволжья. Кратко 
изложены история изучения аммонитов, стратиграфия верхнемеловых отложений, 
характеристика разрезов наиболее значимых местонахождений. В основной части даны 
описания и изображения всех встреченных форм аммонитов. 

23.    Структурная геология : программа, метод. указания и контрол. задания для студентов 
заоч. формы обучения направления 130101 / сост. Р.А.Щеколдин ; Нац. минер.-сырьевой 
ун-т "Горный". - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 45 с. - Библиогр.: с. 34 (6 назв.). - Б.ц. 
Излождены порядок, указан объем курса "Структурная геология". Предложены темы для 
изучения дисциплины, варианты контрольного задания, перечень тем лабораторных 
работ, библиографический список. 

Отраслевая экономика 

24. Бежанова, Мария Павловна. 
   Ресурсы, запасы и добыча важнейших видов полезных искапаемых мира на начало 2010 
г. / М.П.Бажанова, Л.И.Стругова. - М. : Изд-во ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ, 2011. - 144 с. - 180-
00. 
В книге дана оценка ресурсов и запасов 30 важнейших видов полезных ископаемых 
(нефть, природный горючий газ, уголь, уран, железо, марганец, хром и др.) более чем 160 
стран мира на начало 2010 года и уточнены данные о динамике добычи минерального 
сырья за период с 1990 г. по 2010 г. 

25. Гульпенко, Кира Владимировна. 
   Проблемы развития бухгалтерского учета на автомобильном транспорте / К.В.Гульпенко. 
- СПб. : Изд-во СПбГИЭУ, 2004. - 187 с. - Библиогр.: с. 169-184 (260 назв.). - ISBN 5-88996-
428-3 : 50-00. 
В монографии исследуются теоретические и практические проблемы бухгалтерского учета 
на транспорте в рыночных условиях. Разработаны методологические основы 
формирования и использования учетной информации для управления транспортной 
организацией. Предлагаются пути совершенствования бухгалтерского учета доходов, 
расходов и финансовых результатов в автотранспортных организациях. 

26. Невская, Марина Анатольевна. 
   Оценка природно-ресурсного потенциала в системе управления природопользованием / 



М.А.Невская. - СПб. : Астерион, 2012. - 190 с. - Библиогр.: с. 182-190 (157 назв.). - ISBN 978-
5-94856-947-5 : 110-00. 
В монографии рассмотрены проблемы системы государственного управления 
природопользованием и природными ресурсами в Российской Федерации. Выполнен 
анализ состояния природно-ресурсного потенциала и дана оценка тенденциям развития 
природопользования. Рассмотрены основные концепции природопользования и 
теоретические подходы к оценке природных ресурсов как составляющих национального 
богатства страны. Дано определение природно-ресурсному потенциалу территории как 
объекту оценки и управления. 

27. Проблемы рационального природопользования / гл. ред. В.С.Литвиненко ; С.-Петерб. гос. 
горн. ин-т им. Г.В.Плеханова (техн. ун-т). - СПб. : СПГГУ, 2011. - 377 с. - (Записки горного 
института ; т. 189). - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-94211-495-4 : 335-00. 
В 189-м томе помещены статьи аспирантов и их руководителей, докторантов и 
соискателей всех факультетов университета. Содержание сборника соответствует тематике 
основных действующих научных школ. 

28.    Управленческий анализ в отраслях : метод. указания для самост. работы студентов днев. 
формы обучения спец. 080109 / сост. Е.Г.Катышева ; С.-Петерб. гос. горн. ин-т им. 
Г.В.Плеханова (техн. ун-т), Каф. экономики, учета и аудита. - СПб. : СПГГИ, 2006. - 31 с. - 
Библиогр.: c.31 (10 назв.). - Б.ц. 
Рассмотрены различные методы учета издержек производства и калькулирования 
себестоимости продукции. Предложены расчетные задания для самостоятельного 
выполнения. 

29. Экономические проблемы развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов России / Гл. ред. В.С.Литвиненко ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : СПГГУ, 
2011. - 337 с. - (Записки горного института ; т. 191). - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-
94211-481-7 : 311-00. 
Том посвящен рассмотрению ключевых экономических, правовых и организационных 
проблем развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов 
России, решение которых определит долгосрочный рост конкурентноспособности страны 
в мировой экономике. 

Нефтегазовая промышленность 

30. Коршак, Алексей Анатольевич. 
   Компрессорные станции магистральных газопроводов : учеб. пособие / А.А.Коршак ; С.-
Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : Горный ун-т, 2012. - 83 с. - Библиогр.: с. 82 (15 назв.). - ISBN 
978-5-94211-509-8 : 39-00. 
В учебном пособии изложены основные сведения о проектировании и оборудовании 
компрессорных станций магистральных газопроводов. 

31. Николаев, Александр Константинович. 
   Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ : учеб. пособие / 
А.К.Николаев, В.П.Докукин, О.И.Дзарданов ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : СПГГУ, 2011. 
- 101 с. - Библиогр.: с. 100 (15 назв.). - 46-00. 
В учебном пособии приведены физико-химические свойства нефти и газа. Рассмотрены 
основные схемы перекачки нефти и газа, оборудование, используемое для 
транспортирования, способы сооружения нефтегазопроводов. Изложены основы теории 
расчета при проектировании, сооружении и эксплуатации магистральных 
газонефтепроводов. 

32.    Химическая технология топлива : метод. указания и контрол. задания для студентов 
заоч. формы обучения спец. 240403 / сост. Л.В.Григорьева ; Нац. минерально-сырьевой ун-
т "Горный", Каф. общей и физической химии. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 38 с. - Библиогр.: с. 
38 (1 назв.). - Б.ц. 
Изложены теоретические вопросы расчета физико-химических свойств и составов 



нефтепродуктов. Приведены примеры решения задач. Даны учебные задания и 
упражнения для выполнения домашней контрольной работы. 

Горное дело 

33. Абрамович, Борис Николаевич. 
   Электромеханические комплексы горного производства : учеб. пособия / Б.Н.Абрамович, 
А.А.Круглый, Д.А.Устинов ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т. - СПб. : СПГГУ, 2011. - 66 с. - Библиогр.: 
с. 65 (13 назв.). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-94211-511-1 : 27-00. 
В учебном пособии систематизированы все стороны создания электромеханических 
комплексов. Изложены особенности систем электроснабжения и электропривода, 
обусловленные значительной протяженностью электрических сетей горных предприятий и 
большой установленной мощностью синхронных комплексов, ограничениями по величине 
токов короткого замыкания и необходимостью перехода к малолюдным и безлюдным 
технологиям эксплуатации электромеханических комплексов. 

34. Буровые станки и бурение скважин : метод. указания по курсовому проектированию для 
студентов спец. 130302 / сост.: И.Г.Шелковников и др. ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т, Каф. 
бурения скважин . - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 15 с. - Библиогр.: с. 14 (16 назв.). - Б.ц. 
Методические указания содержат требования к структуре и содержанию курсового 
проекта, в них даны рекомендации по выбору бурового оборудования, инструмента и 
разработке технологии бурения скважин, приведен список рекомендательной литературы. 

35. Буровые станки и бурение скважин : метод. указания по курсовому проектированию для 
студентов заоч. обучения спец. 130301 / сост.: П.А.Блинов, А.Н.Дмитриев ; С.-Петерб. гос. 
горн. ун-т, Каф. бурения скважин. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 18 с. - Библиогр.: с. 16-17 (18 
назв.). - Б.ц. 
Методические указания содержат требования к структуре и содержанию курсового 
проекта, в них даны рекомендации по выбору бурового оборудования, инструмента и 
разработке технологии бурения скважин, приведен список рекомендательной литературы. 

36. Ильинов, Михаил Дмитриевич. 
   Исследование основных физико-механических характеристик горных пород : учеб. 
пособие / М.Д.Ильинов, Ю.М.Карташов, Д.Н.Петров ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : 
Горн. ун-т, 2012. - 37 с. - Библиогр.: с. 36 (7 назв.). - ISBN 978-5-94211-521-0 : 19-00. 
В пособии изложенывопросы исследования основных физико-механических характеристик 
горных пород: показатели прочности при одноосном сжатии и растяжении, показатели 
объемной прочности, деформационные показатели; приведены методы статистической 
обработки результатов испытаний. 

37. Коршунов, Геннадий Иванович. 
   Безопасность жизнедеятельности. Физиологические основы : учеб. пособие / 
Г.И.Коршунов, Н.А.Мироненкова, Е.Б.Гридина ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : СПГГУ, 
2011. - 91 с. - Библиогр.: с. 90 (11 назв.). - ISBN 978-5-94211-515-9 : 42-00. 
В учебном пособии изложены сведения о физиологических основах безопасности 
жизнедеятельности: рассмотрены функции и строение нервной системы, значение и 
основные характеристики анализаторов, воздействие вредных факторов 
производственной среды на человека, а также мероприятия по повышению 
работоспособности и профилактике профессиональных заболеваний. 

38. Моделирование тепловых процессов в горном массиве при открытой разработке 
россыпей криолитозоны / А.С.Курилко и др. ; отв. ред. А.В.Омельяненко. - Новосибирск : 
Гео, 2011. - 139 с. - Библиогр.: с. 132-136. - ISBN 978-5-904682-66-8 : 100-00. 
В книге рассмотрено состояние открытых горных работ на россыпных месторождениях 
Республики Саха (Якутия), представлены характеристики климатических и 
геокриологических условий некоторых районов республики, основные технологии 
разработки месторождений. Особое внимание уделено способам подготовки к выемке и 
последующей разработке многолетнемерзлых пород россыпных месторождений. 



Изложены результаты моделирования процесса разупрочнения многолетнемерзлых 
пород способами воднотепловой мелиорации и естественной оттайки. 

39. Проблемы геомеханики, геотехнологии и маркшейдерского дела / Гл. ред. 
В.С.Литвиненко ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : СПГГУ, 2011. - 334 с. - (Записки горного 
института ; т. 190). - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-94211-494-7 : 309-00. 
Приведены результаты научных исследований по геомеханике, геотехнологии и 
маркшейдерскому делу. Тематика научных статей связана с геомеханикой при 
строительстве горных выработок и подземных сооружений, а также технологией 
раработки месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным 
способами, маркшейдерским сопровождением горных работ, повышением их 
безопасности. 

Металлургия и обогащение 

40. Матвеев, Андрей Иннокентьевич. 
   Технологическая оценка месторождений олова Якутии / А.И.Матвеев, Н.Г.Еремеева ; отв. 
ред. С.М.Ткач. - Новосибирск : Гео, 2011. - 119 с. - Библиогр.: с. 113-114. - ISBN 978-5-
904682-65-1 : 110-00. 
В монографии представлены результаты изучения технологических свойств имеющегося 
на территории Якутии оловосодержащего сырья, россыпного и рудного, в зависимости от 
вещественного состава крупных осваиваемых и других месторождений олова и 
вольфрама. Проведен анализ эффективности применяемых технологий обогащения 
оловосодержащих руд и песков. Предложены рациональные технологические схемы 
обогащения, обеспечивающие максимальное извлечение полезного компонента. 

41. Суслова, Ольга Владимировна. 
   Автоматизация промышленных печей и систем очистки газов : учеб. пособие / 
О.В.Суслова, И.Н.Белоглазов ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : Горн. ун-т, 2011. - 146 с. - 
Библиогр.: с. 145 (7 назв.). - ISBN 978-5-94211-499-2 : 51-00. 
В пособии изложены общие сведения об автоматизации, дана классификация систем 
управления, краткое описание функций элементов, составляющих типовую систему 
автоматического регулировапния. Описаны основные методы измерения и средства 
автоматизации, используемые в металлургических процессах, изложены принципы 
построения функциональных схем автоматизации. Приведены типовые схемы 
автоматизации промышленных печей и систем очистки газов. 

Строительство 

42.    Строительное дело. Технология строительства : учеб. пособие / В.Н.Очнев и др. ; С.-
Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : Горн. ун-т, 2011. - 169 с. - Библиогр.: с. 167 (18 назв.). - 
Допущено УМО. - ISBN 978-5-94211-517-3 : 56-00. 
В пособии приведены теоретические основы, методы и способы возведения 
промышленных и гражданских зданий и сооружений. Рассмотрены общие вопросы 
строительных технологий, возведения подземных сооружений, зданий и сооружений из 
конструкций заводского изготовления, монолитного железобетона с использованием 
современных индустриальных опалубок, технология возведения зданий в условиях 
плотной городской застройки. 

Электротехника 

43. Большунова, Ольга Михайловна. 
   Управление техническими системами : учеб. пособие / О.М.Большунова ; Нац. минер.-
сырьевой ун-т "Горный". - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 44 с. - Библиогр.: с. 43 (8 назв.). - ISBN 
978-5-94211-534-0 : 22-00. 



В пособии рассмотрены основные вопросы построения, расчета, анализа и синтеза 
линейных систем автоматического управления техническими объектами. 

44. Лакота, Ольга Борисовна. 
   Электрические и электронные аппараты. Полупроводниковые аппараты управления. 
Микропроцессоры в электрических аппаратах : учеб. пособие / О.Б.Лакота, В.И.Маларев ; 
С.-Петерб. гос. горн. ун-т. - СПб. : СПГГУ, 2011. - 48 с. - Библиогр.: с. 47 (3 назв.). - ISBN 978-5-
94211-523-4 : 23-00. 
В пособии рассмотрены характеристики и функции тиристоров в аппаратах управления, 
схемы защиты, способы коммутации тиристоров. Приведены электрические схемы и 
принцип действия полупроводниковых аппаратов управления. Изложены основные 
понятия и определения, характеризующие микропроцессорные устройства, их 
применение в управлении объектами, основы методов программной реализации 
алгоритма управления. 

45.    Электродинамика : сб. задач / А.С.Мустафаев и др. ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : 
СПГГУ, 2011. - 95 с. - Библиогр.: с. 91 (12 назв.). - ISBN 978-5-94211-513-5 : 32-00. 
Сборник задач охватывает основные разделы курса "Общая физика-II": электрическое 
поле и его характеристики, проводники и диэлектрики в электрическом поле, энергия 
электрического поля, законы постоянного тока и др. В каждом разделе сборника 
приведены основные понятия, законы и формулы, примеры решения задач, а также 
задания для самостоятельного решения. 

Русский и иностранный языки 

46.    Английский язык. Energy resources : материалы и метод. указания для самост. работы 
студентов спец. 130101, 130102, 130400 и студентов бакалавриата направления подготовки 
131000 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. иностранных 
языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 39 с. - Библиогр.: с. 38 (3 назв.). - Б.ц. 
Материалы и методические указания разработаны для самостоятельной работы студентов 
1 и 2 курсов, обучающихся по специальностям 130101 "Прикладная геология", 130102 
"Технология геологической разведки", и студентов бакалавриата направления подготовки 
131000 "Нефтегазовое дело". Методические указания состоят из тексовых блоков и 
упражнений, целью которых является отработка, закрепление лексического материала, 
контроль перевода и понимания оригинальных технических текстов на английском языке 
и развитие навыков чтения. 

47.    Английский язык. Gemstone mining : материалы и метод. указания для самост. работы 
студентов спец. 130101, 130102, 130400 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный", Каф. иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 31 с. - Библиогр.: с. 30 (3 
назв.). - Б.ц. 
Материалы и методические указания предназначены для студентов 1 и 2 курсов, 
обучающихся по специальностям 130101 "Прикладная геология", 130102 "Технология 
геологической разведки", 130400 "Горное дело". Представленные материалы состоят из 
текстов, где представлена информация по основным понятиям дисциплины. Каждый текст 
сопровождается рядом заданий и упражнений. 

48.    Английский язык. Higher mining education : материалы и метод. указания для самост. 
работы студентов всех спец. и направлений подготовки / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-
сырьевой ун-т "Горный", Каф. иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 31 с. - 
Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Б.ц. 
Материалы и методические указания предназначены для работы с учебным фильмом на 
английском языке "Санкт-Петербургский государственный горный университет" (Saint-
Petersburg state mining university") и состоят из заданий и упражнений к видеофильму. 

49.    Английский язык. Igneous rocks : материалы и метод. указания для самост. работы 
студентов спец. 130101, 130102 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 
Каф. иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 55 с. - Библиогр.: с. 54 (6 назв.). - Б.ц. 



Материалы и методические указания предназначены для работы с учебным фильмом на 
английском языке "Rocks and Minerals" ("Горные породы и минералы"). Состоят из заданий 
и упражнений к видеофильму и наглядных материалов. 

50.    Английский язык. Introduction to structural geology : материалы и метод. указания для 
самост. работы студентов спец. 130101, 130102, 130400 и студентов балаквариата 
направления подготовки 131000 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - СПб. : Горный ун-т, 2012. - 45 с. - Б.ц. 
Материалы и методические указания предназначены для работы с учебным фильмом на 
английском языке "Структурная геология" (Structural Geology), состоят из заданий и 
упражнений к видеофильму и наглядных материалов, которые направлены на 
активизацию познавательной деятельности обучающихся. 

51.    Английский язык. Layers of time : материалы и метод. указания для самост. работы 
студентов спец. 130101, 130102, 130400 и студентов бакалавриата направления подготовки 
131000 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. иностранных 
языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 31 с. - Б.ц. 
Материалы и методические указания содержат задания и упражнения, направленные на 
активизацию познавательной деятельности обучающихся, закрепление лексического 
материала по темам "Rocks and Minerals", "Sedimentary Rocks", "Mineral Resources". 

52.    Английский язык. Mineral resourses : материалы и метод. указания для самост. работы 
студентов спец. 130101, 130102, 130400 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный", Каф. иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 30 с. - Библиогр.: с. 29 (3 
назв.). - Б.ц. 
Материалы и методические указания разработаны для проведения практических занятий 
по английскому языку для студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по специальностям 130101 
"Прикладная геология", 130102 "Технология геологической разведки", 130400 "Горное 
дело". 

53.    Английский язык. Test yourselves in geology : материалы и метод. указания для самост. 
работы студентов, обучающихся по спец. 130101, 130102, 130400, и студентов 
бакалавриата направления подготовки 131000 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой 
ун-т "Горный", Каф. иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 33 с. - Библиогр.: с. 32 (5 
назв.). - Б.ц. 
Материалы и методические указания предназначены для самостоятельной работы 
студентов 1 и 2 курсов, обучающихся по специальностям 130101 "Прикладная геология", 
130102 "Технология геологической разведки", 130400 "Горное дело" и по направлению 
131000 "Нефтегазовое дело". Материалы и методические указания состоят из заданий и 
упражнений к наглядным материалам. Изучение предложенного материала направлено 
на развитие навыков и умений описания таблиц и рисунков в текстах по специальности с 
использованием извлеченной информации для речевой практики. 

54.    Английский язык. The nature of minerals : материалы и метод. указания для самост. 
работы студентов спец. 130101, 130102 / сост.: Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный", Каф. иностранных языков                         . - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 54 с. - Б.ц. 
Предложенные материалы и методические указания предназначены для работы с 
учебным фильмом на английском языке "Минералы" ("Minerals"), состоят из заданий и 
упражнений к видеофильму и наглядных материалов. 

55.    Английский язык. What is а diamond? : материалы и метод. указания для самост. работы 
студентов спец. 130101, 130102, 130400 / сост. Н.Н.Апухтина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный", Каф. иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 32 с. - Библиогр.: с. 31 (2 
назв.). - Б.ц. 
Материалы и методические указания разработаны для проведения практических занятий 
по английскому языку и для самостоятельной работы для студентов 1 и 2 курсов, 
обучающихся по специальностям 130101 "Прикладная геология", 130102 "Технология 
геологической разведки", 130400 "Горное дело". Содержат задания и упражнения, 
направленные на закрепление накопленного лексического материала по темам "Rock and 
Minerals", "Mineral Resources". 



56. Беспалова О.Е. 
   Курс лекций по дисциплине "Русский язык и культура речи. Риторика" для студентов 
технических вузов / О.Е.Беспалова. - СПб. : Лема, 2012. - 69 с. - Библиогр.: с. 67-68. - 20-00. 
В курсе лекций рассмотрены основные понятия культуры речи и риторики, позволяющие 
студентам познакомиться с достижениями в области данных наук, а также 
способствующие совершенствованию языковой личности современного студента. 

57. Беспалова О.Е. 
   Минералы : метод. указания для самост. работы иностр. студентов 1-2 курсов техн. вузов 
по дисциплине "Рус. язык как иностр." / О.Е.Беспалова. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 38 с. - 
Библиогр.: с. 37 (6 назв.). - Б.ц. 
В методических указаниях приводятся научные и научно-популярные тексты, посвященные 
актуальным проблемам горного дела в России, к которым прилагается ряд текстовых и 
лексико-грамматических заданий. 

58. Беспалова О.Е. 
   Подготовка доклада : сб. заданий для студентов-иностранцев 1-2 курсов / О.Е.Беспалова. 
- СПб. : Лема, 2012. - 31 с. - Библиогр.: с. 30 (11 назв.). - 20-00. 
В сборнике заданий представлены методические рекомендации и задания по подготовке 
доклада для студентов-иностранцев, обучающихся на 1-2 курсах вузов технического 
профиля. В сборник включены задания и упражнения, совершенствующие 
коммуникативные способности студентов-иностранцев в ситуации устного публичного 
выступления. 

59. Беспалова О.Е. 
   Работаем над письменной речью : метод. указания для самост. работы студентов техн. 
вузов по дисциплине "Русск. язык и культура речи. Риторика" / О.Е.Беспалова. - СПб. : 
Лема, 2012. - 30 с. - Библиогр.: с. 29 (16 назв.). - 20-00. 
В методических указаниях представлен теоретический и практический материал, 
посвященный разным видам работы по созданию письменного текста. 

60. Беспалова О.Е. 
   Язык специальности. Аспект "Чтение" : метод. указания для самост. работы студентов-
иностранцев подгот. отд-ния по дисциплине "Рус. язык как иностр." / О.Е.Беспалова . - СПб. 
: Лема, 2012. - 34 с. - Библиогр.: с. 33 (5 назв.). - 20-00. 
Целью методических указаний является формирование у иностранных студентов навыков 
чтения и анализа научных и научно-популярных текстов. Содержание текстов объединено 
темами "горная наука", "горное дело", "добыча полезных ископаемых". Лексический и 
грамматический материал представляет собой комплекс упражнений. 

61.    Грамматика научного текста : метод. указания для самост. работы иностр. студентов / 
сост. О.Г.Згурская ; Нац. минер.-сырьев. ун-т "Горный", Каф. русского языка и литературы. - 
СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 26 с. - Б.ц. 
Методические указания содержат задания для самостоятельной работы и подготовки к 
занятиям по дисциплине "Русский язык как иностранный". Пособие предназначено для 
повторения пройденного на занятиях материала по морфологии и синтаксису научного 
стиля. 

62.    Пересказ научного текста : сб. заданий по дисциплине "Рус. язык как иностр." для 
студентов техн. вузов / сост. О.Г.Згурская ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - СПб. : 
Горн. ун-т, 2012. - 36 с. - Б.ц. 
В сборнике заданий представлены упражнения, которые помогут выработать навыки 
определения типовой структуры текста и навыки сокращения представленной в тексте 
информации. 

63.    Поддержание дисциплины в аудитории: предупреждение и разрешение конфликтных 
ситуаций : метод. указания для самост. работы аспирантов по дисциплине "Культура речи 
и письма. Риторика" / сост. О.Г.Згурская ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т, Каф. русского языка и 
литературы. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 38 с. - Б.ц. 
Методические указания содержат задания для самостоятельной работы и подготовки к 
занятиям по дисциплине "Культура речи и письма. Риторика". Предложенные задания 



формируют навыки организации и поддержания должного уровня дисциплины в учебной 
аудитории. 

64.    Русский язык и культура речи : метод. указания для самост. работы студентов 
бакалавриата направления подготовки 151000 "Технол. машины и оборудование" / сост. 
Н.А.Егоренкова ; Нац. минерально-сырьевой ун-т "Горный", Каф. русского языка и 
литературы. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 48 с. - Библиогр.: с. 43 (8 назв.). - Б.ц. 
В методических указаниях представлены материалы, позволяющие организовать 
самостоятельную работу студентов по дисциплине "Русский язык и культура речи". 
Содержатся задания для самостоятельной работы по нормам современного русского 
литературного языка, рекомендации по оформлению текстов тезизов, реферата, 
различных жанров служебной документации. Предложен алгоритм подготовки 
публичного выступления. 

65. Geological mapping : лаб. практикум для студентов, обучающихся по направлениям 130101 
"Прикладная геология", 130102 "Технология геол. разведки", 131000 "Нефтегаз. дело", 
130400 "Горн. дело" / сост. Н.Н.Апухтина ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т, Каф. иностранных 
языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 38 с. - 25-00. 
Лабораторный практикум предназначен для работы с учебным фильмом на английском 
языке "Геологическое картирование" (Geological Mapping). Лабораторный практикум 
состоит из заданий и упражнений к видеофильму и наглядных материалов, которые 
направлены на активизацию познавательной деятельности учащихся. 

66. Alrosa : лаб. практикум для студентов, обучающихся по направлениям 130101 "Прикладная 
геология", 130102 "Технология геол. разведки", 130400 "Горн. дело" / сост. Н.Н.Апухтина ; 
С.-Петерб. гос. горн. ун-т, Каф. иностранных языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 28 с. - 
Библиогр.: с. 28 (7 назв.). - 25-00. 
Лабораторный практикум предназначен для работы с учебным фильмом на английском 
языке "Алроса" (ALROSA). Состоит из заданий и упражнений к видеофильму и наглядных 
материалов. 

67. Visualizing geology : лаб. практикум для студентов, обучающихся по направлениям 130101 
"Прикладная геология", 130102 "Технология геол. разведки", 131000 "Нефтегаз. дело", 
130400 "Горн. дело" / сост. Н.Н.Апухтина ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т, Каф. иностранных 
языков. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 43 с. - Библиогр.: с. 43 (4 назв.). - 25-00. 

Социально-экономическая литература 

68. Анализ финансовой отчетности : метод. указания для сам. работы студентов дневной 
формы обучения спец. 080109 / сост. Ю.В.Любек ; С.-Петерб. гос. горн. ун-т, Каф. 
экономики, учета и аудита. - СПб. : СПГГУ, 2012. - 37 с. - Библиогр.: с. 36. - Б.ц. 
Рассмотрены методологические основы анализа финансовой отчетности, 
охарактеризованы основные приемы и методы финансового анализа, а также особенности 
анализа консолидированной отчетности. Методические указания предназначены для 
самостоятельной работы студентов очной формы обучения специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

69. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы развития : 
материалы IV науч. конф. студетов, аспирантов, преподавателей, СПб, 29 окт. 2009 г. / 
редкол.: Н.А.Каморджанова и др. - СПб. : Изд-во СПбГИЭУ, 2010. - 258 с. - 180-00. 
Представлены материалы IV конференции, посвященной вопросам теории и практики 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, Международным стандартам финансовой 
отчетности, а также формированию профессии бухгалтера в современном обществе. 

70.    Статья как жанр научного дискурса : метод. указания для самост. работы магистрантов и 
аспирантов / сост. Д.А.Щукина ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. русского языка 
и литературы. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 36 с. - Библиогр.: с. 35 (11 назв.). - Б.ц. 
В методических рекомендациях представлены теоретические сведения по следующим 
разделам: специфика научного знания; научная статья ВАК; научные статьи в 



международных изданиях; практические советы молодым ученым. Данные рекомендации 
характеризуют специфику функционирования жанра статьи в научном дискурсе и 
позволяют аспирантам подготовиться к написанию научной статьи, отражающей 
результаты диссертационного исследования. В конце каждого раздела предлагаются 
вопросы и задания для самопроверки. 

71.   Экскурсии по Санкт-Петербургу. Парадные набережные Большой Невы : метод. 
указания для самост. работы иностр. студентов подготов. отд-ния / сост. Н.А.Егоренкова ; 
Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. русского языка и литературы. - СПб. : Горн. ун-т, 
2012. - 49 с. - Библиогр.: c. 48 (7 назв.). - Б.ц. 
Представлены материалы, позволяющие подготовить иностранных учащихся к участию в 
экскурсиях по Санкт-Петербургу. Содержатся задания для работы с преподавателем и для 
самостоятельной работы. 

72.    Экскурсии по Санкт-Петербургу. Эрмитаж и русский музей : метод. указания для самост. 
работы иностр. стажеров / сост. Н.А.Егоренкова ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", 
Каф. русского языка и литературы. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 56 с. - Библиогр.: c. 55 (10 
назв.). - Б.ц. 
Представлены материалы, позволяющие подготовить иностранных учащихся к посещению 
музеев Санкт-Петербурга. Содержатся задания для самостоятельной работы и для работы 
с преподавателем. 

73.    Организация, нормирование и оплата труда : метод. указания к лаб. работам для 
студентов спец. 080502 и 080507 / сост.: М.А.Невская и др. ; С.-Петерб. гос. ун-т, Каф. 
организации и управления. - СПб. : СПГГУ, 2011 . - 60 с. - Библиогр.: c. 32-33 (17 назв.). - Б.ц. 
Содержат необходимые сведения и примеры решения типовых задач, лабораторные 
задания и контрольные вопросы по дисциплине "Организация, нормирование и оплата 
труда". 

74. Гайдар, Егор. 
   Развилки новейшей истории России / Е.Гайдар, А.Чубайс. - СПб. : Норма, 2011. - 168 с. - 
ISBN 978-0-691-12942-6 : 50-00. 
На основе документов, фактов, экономической статистики дается ретроспективный обзор 
тех исторических развилок, которые прошла Россия со времени отказа от продолжения 
НЭПа до настоящего времени. 

75. Гульпенко К.В. 
   Бухгалтерский учет обязательств перед бюджетом коммерческих организаций / 
Г.В.Гульпенко, А.Г.Басангов . - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2008. - 200 с. - Библиогр.: c. 
164-180 (267 назв.). - ISBN 978-5-7422-1772-5 : 80-00. 
Исследуются теоретические и практические проблемы бухгалтерского учета расчетов с 
бюджетом по обязательствам, которые возникают у коммерческих организаций. 
Всесторонне исследована история развития система расчетов по платежам с бюджетом. 
Рассмотрена практика учета этих расчетов в России XIX века, советского периода и 
действующей практики. 

76. Каплан, Брайан. 
   Миф о рациональном избирателе: Почему демократии выбирают плохую политику : пер. 
с англ. / Б.Каплан. - М. : ИРИСЭН [и др.], 2012. - 368 с. - (Серия "Политическая наука"). - ISBN 
978-0-691-12942-6 : 100-00. 
Автор критикует политическую экономику и теорию рационального выбора за то, что при 
разработке моделей они исходят из гипотезы рационального избирателя, не 
совершающего систематических ошибок, в то время как эмпирические исследования в 
смежных областях (психология, исследования общественного мнения) выявляют наличие у 
людей устойчивых предубеждений. 

77. Отечественная история. От СССР к новой России : учеб. пособие / В.Г.Афанасьев и др. ; С.-
Петерб. гос. горн. ун-т . - СПб. : СПГГУ, 2011. - 115 с. - Библиогр.: с. 113-114 . - ISBN 978-5-
94211-492-3 : 37-00. 
В пособии рассмотрены вопросы политической и социально-экономической истории 
России с конца 20-х гг. XX в. до начала XXI в. Отдельные главы посвящены 



индустриализации и коллективизации, становлению командно-административной 
системы, периоду Великой Отечественной войны, внутренней и внешней политике страны 
в послевоенный период. Рассмотрены проблемы, связанные с реформами середины 1980-
х гг. и началом нового этапа развития государства в начале 1990-х. 

78. Пономаренко, Татьяна Владимировна. 
   Ценообразование : сб. задач / Т.В.Пономаренко, М.А.Невская, Н.В.Смирнова. - СПб. : 
СПГГУ, 2012. - 39 с. - Библиогр.: с. 38 (13 назв.). - ISBN 978-5-94211-493-0 : 18-00. 
Сборник задач предназначен для проведения практических занятий и выполнения 
самостоятельных работ по дисциплине "Ценообразование" для студентов специальностей 
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (в горной промышленности и геологоразведке)". 

79. Проблемы формирования и использования бухгалтерской отчетности / под общ. ред. 
Н.А.Каморджановой. - СПб. : Изд-во СПбГИЭУ, 2010. - 356 с. - Библиогр.: c. 340-348 (155 
назв.). - ISBN 978-5-88996-989-1 : 260-00. 
Рассматриваются актуальные теоретические и практические аспекты бухгалтерской 
отчетности организаций, а также вопросы формирования и анализа ее показателей для 
информационного обеспечения бизнеса. 

80. Ротбард, Мюрей. 
   Великая депрессия в Америке : пер. с англ. / М.Ротбард. - М. : Ирисэн [и др.], 2012. - 522 
с. - (История). - ISBN 978-5-91066-052-0 : 150-00. 
Книга посвящена анализу причин самой страшной экономической катастрофы в истории 
США. Вначале автор кратко излагает теорию экономического цикла, с помощью которой 
будет анализировать исторические события. Вторая часть посвящена инфляционному буму 
1921-1929 гг., в ходе которого была подготовлена почва для фондового краха 1929 г. В 
третьей части автор описывает экономическую политику, проводившуюся президентом 
США Гербером Гувером после кризиса. 

81. Соколов, Ярослав Вячеславович. 
   Бухгалтерский учет. Проблемы и методы изучения и обучения / Я.В.Соколов, 
Н.А.Каморджанова, М.В.Лычагин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. : Изд-во СПбГИЭУ, 2011. 
- 307 с. - ISBN 978-5-9978-0112-0 : 200-00. 
Монография посвящена проблемам теории и практики бухгалтерского учета и некоторым 
новым методам изучения этих проблем. Рассмотрены проблемы обучения бухгалтерскому 
учету с выделением психологических и педагогических аспектов преподавания и усвоения 
предмета. 

82. Соколов, Ярослав Вячеславович. 
   Основы теории бухгалтерского учета / Я.В.Соколов. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 
496 с. - Библиогр.: c. 488-492. - ISBN 5-279-01937-2 : 250-00. 
Анализируются фундаментальные категории бухгалтерского учета, возможности оценки 
системы счетов, построения финансовой отчетности, форм счетоводства. 

83. Третий научный конгресс студентов и аспирантов ИНЖЭКОН-2010 : тез. докл. науч.-практ. 
конф. фак-та предпринимательства и финансов, 21-22 апр. 2010 г. / редкол.: Б.М.Генкин 
(отв. ред.) и др. - СПб. : Изд-во СПбГИЭУ, 2010. - 351 с. - 130-00. 
В материалах сборника освещаются результаты научных исследований студентов и 
аспирантов, посвященных решению общеэкономических и управленческих проблем на 
уровне предприятий и отраслей народного хозяйства. Представленные тезисы докладов 
демонстрируют широкий диапозон интересов участников научного конгресса. 

84. Тринадцатые Петровские чтения : материалы всерос. науч. конф. , 16-17 нояб. 2011 г. / 
Петровская акад. наук и искусств, отд-ние истор. наук. - СПб. : Изд-во ПАНИ, 2012. - 252 с. - 
ISBN 978-905042-18-8 : 130-00. 
В сборник вошли доклады и сообщения участников всероссийской научной конференции, 
состоявшейся в ноябре 2011 г. в Санкт-Петербурге. 

85. Учетная система предприятия: теория и практика / под общ. ред. Н.А.Каморджановой. - 
СПб. : Изд-во СПбГИЭУ, 2008. - 218 с. - Библиогр.: c. 213-218 (101 назв.). - ISBN 978-5-88996-
796-5 : 160-00. 



Рассматриваются актуальные теоретические и практические вопросы организации и 
функционирования учетной системы предприятия: описание порядка формирования 
учетной системы на предприятиях различных сфер деятельности; определение ее роли в 
информационном обеспечении управленческих решений; оценка влияния экономической 
интеграции на развитие бухгалтерского учета. 

86.    Организация, нормирование и оплата труда : Метод. указания к курсовой работе для 
студентов спец. 060500,060800 / Сост. Л.С.Синьков; С.-Петерб. гос. горн. ин-т (техн. ун-т). 
Каф. экономики, учета и аудита. - СПб. : СПГГИ, 2002. - 14 с. - Библиогр.: с.14 (6 назв.). - Для 
студентов. - Б.ц. 
Даны рекомендации по подготовке и написанию курсовой работы по дисциплине 
"Организация, нормирование и оплата труда", приводится типовая структура работы, 
методические указания по расчету отдельных показателей и заполнению таблиц, 
приведен список рекомендуемой литературы. 

87.    Организация, нормирование и оплата труда : Программа, метод. указания и контрол. 
задания для студентов заоч. формы обучения спец. 060800 и 060500 / Сост. Л.С.Синьков; 
С.-Петерб. гос. горн. ин-т (техн. ун-т). Каф. экономики, учета и аудита. - СПб. : СПГГИ, 2002. - 
35 с. - Библиогр.: с.34 (8 назв.). - Для студентов. - Б.ц. 
Приведены программа и методические указания по курсу "Организация, нормирование и 
оплата труда". Изложены темы и контрольные вопросы для изучения дисциплины, 
варианты контрольного задания. 

88.     Бухгалтерская (финансовая) отчетность : программа, метод. указания и контрол. работа 
для студентов заоч. формы обучения спец. 080109 / сост. Ю.В.Любек ; С.-Петерб. гос. горн. 
ин-т им. Г.В.Плеханова (техн. ун-т). - СПб. : СПГГИ, 2006. - 25 с. - Библиогр.: c.24 (7 назв.). - 
Б.ц. 
Представлены вопросы формирования годовой бухгалтерской отчетности, отчетности 
предприятия; рассмотрены вопросы подготовительной работы, предшествующие 
составлению отчетности, анализируются типичные ошибки, допускаемые при ее 
составлении, приводятся формы статистической отчетности. 

89.    Управленческий анализ в отраслях : программа, метод. указания и контрол. работа для 
студентов заоч. формы обучения спец. 080109 / сост.: Е.Г.Катышева ; С.-Петерб. гос. горн. 
ин-т им. Г.В.Плеханова (техн. ун-т), Каф. экономики, учета и аудита. - СПб. : СПГГИ, 2008. - 
20 с. - Библиогр.: с. 20 (6 назв.). - Б.ц. 
Представлены программа дисциплины, методические указания и задания к контрольной 
работе. Предназначены для студентов заочной формы обучения специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

90. Катышева, Елена Геннадьевна (СПГГИ Каф.ЭУиА). 
   Управленческий анализ в отраслях : сб. задач / Е.Г.Катышева ; С.-Петерб. гос. горн. ин-т 
им. Г.В.Плеханова (техн. ун-т). - СПб. : СПГГИ, 2010. - 68 с. - Библиогр.: с. 67(6 назв.). - ISBN 
978-5-94211-459-6 : 18-00. 
Сборник составлен по программе курса "Управленческий анализ в отраслях" и содержит 
задачи, отражающие особенности управленческого учета в горной промышленности. 

91.    Организация, нормирование и оплата труда : программа, метод. указания и контрол. 
задания для студентов спец. 080502 и 080507 / сост.: М.А.Невская, С.А.Сидоренко ; С.-
Петерб. гос. горн. ин-т им. Г.В.Плеханова (техн. ун-т), Каф. организации и управления. - 
СПб. : СПГГИ, 2011. - 50 с. - Библиогр.: с. 30 (13 назв.). - Б.ц. 
Методические указания предназначены для студентов специальностей 080502 
"Экономика и управление на предприятии (в горной промышленности и геологоразведке)" 
и 080507 "Менеджмент организации". 

92.    Бухгалтерская (финансовая) отчетность : метод. указания для самост. работы студентов 
днев. формы обучения спец. 080109 / сост. Ю.В.Любек ; Нац. минер.-сырьевой ун-т 
"Горный". - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 43 с. - Библиогр.: c. 42-43 (11 назв.). - Б.ц. 

93.    Управленческий анализ в отраслях : метод. указания для самост. работы студентов спец. 
080109 / сост. Е.Г.Катышева ; Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный", Каф. экономики, учета и 
аудита. - СПб. : Горн. ун-т, 2012. - 27 с. - Б.ц. 



Рассмотрены различные методы учета издержек производства и калькулирования 
себестоимости продукции. Предложены расчетные задания для самостоятельного 
выполнения. 
Представлены вопросы формирования годовой бухгалтерской отчетности, отчетности 
предприятия; рассмотрены вопросы подготовительной работы, предшествующие 
составлению отчетности, анализируются типичные ошибки, допускаемые при ее 
составлении, приводятся формы статистической отчетности. 


