
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Баженова, И.Ю. Языки программирования : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, 
обучающихся по направлениям  "Фундаментальная информатика 
и информационные технологии" и "Информационная 
безопасность" / И.Ю. Баженова. – М. : Академия, 2012. – 368 с. 

Дано описание библиотек классов . NET Framework, VCL и 
JDK. Дана общая характеристика языков программирования. 
Подробно описаны синтаксис и семантика высокоуровневых языков 
программирования, включая языки C++, С#, Object Pascal и Java. 
Освещены современные интегрированные среды разработки. Введено 
понятие объектно-ориентированного программирования. Приведено 

сравнение объектно-ориентированных моделей, используемых в языках C++, С#, Java и 
Object Pascal. Рассмотрены аспекты применения языков программирования для 
разработки серверных приложений и Web-сервисов. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 
 
 

Степанов, В.И. Экономико-математическое моделирование 
: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Математические методы в 
экономике" и другим экономическим специальностям / В. И. 
Степанов, А. Ф. Терпугов. – М. : Академия, 2009. – 112 с. 

Книга посвящена математическим моделям микро- и 
макроэкономики. В ней рассматриваются основы теории спроса, 
элементы теории ценообразования, основы теории фирмы, 
конкурентное равновесие на микроэкономическом уровне, модель 
межотраслевого баланса Леонтьева, динамическая модель экономики 
Неймана, теорема Моришимы о магистрали. Для студентов высших 

учебных заведений, специализирующихся в области экономики и прикладной математики. 
 
 



Горнец, Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. 
Компьютеры и вычислительные системы : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
«Информатика и вычислительная техника» / Н.Н. Горнец, А.Г. 
Рощин. – М. : Академия, 2012. – 240 с. 

Рассмотрены архитектура, организация и функционирование 
компьютеров, в том числе персональных и мультипроцессорных 
вычислительных систем. Подробно описаны работа процессора, его 
система команд, система управления, а также принципы действия 
основной и кэш-памяти. Изложены способы представления цифровых, 

буквенно-цифровых и графических данных. Рассмотрены элементы и типовые узлы 
компьютера. Приведены показатели быстродействия, производительности, надежности 
компьютеров и показаны пути их улучшения. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. Может быть полезен магистрам, инженерам, 
аспирантам и преподавателям. 
 

Сергиевский, Г.М. Функциональное и логическое 
программирование : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и 
вычислительная техника" / Г. М. Сергиевский, Н. Г. Волченков. – 
М. : Академия, 2010. – 320 с. 

Рассмотрены основные результаты как в теоретической части, 
так и в части практического применения, накопленные к настоящему 
времени в области функционального и логического 
программирования. Показано, что оба эти подхода, относящиеся к 
парадигме декларативного программирования, позволяют получить 
новые возможности в части трансформации и автоматического синтеза 

программ, доказательства свойств программ, частичных вычислений и др. Описаны 
области, в которых применение данных подходов имеет преимущества по сравнению с 
операторным программированием. Практические аспекты функционального 
программирования изучаются на примере языков Haskell. В теоретическом обосновании 
приведены наиболее важные (для данных целей) результаты лямбда-исчисления и 
комбинаторной логики. Представлена наиболее "продвинутая" практическая реализация 
идеи логического программирования: язык Пролог. Основное внимание уделено таким 
областям применения Пролога, как программирование баз данных, синтаксический 
анализ, реализация переборного и эвристического поиска, задачи искусственного 
интеллекта, в том числе обработки нечетких данных, программирование в ограничениях 
(Constraint Lodic Programming). Подробно описаны теоретические основы логического 
программирования (метод резолюций, теорема Робинсона и др.). Для студентов 
учреждений высшего профессионального образования. 

 
  Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне : учебник 
для студентов высших учебных заведений / Д.Ф. Миронов. – СПб. : 
БХВ-Петербург, 2008. – 560 с. 

Рассмотрены фундаментальные понятия и концепции 
компьютерной графики, информационные модели цвета, модели 
векторного и пиксельного изображений и приемы работы с ними. 
Основное преимущество учебника в том, что изложение материала не 
привязано к конкретным программным продуктам. Подробное 
описание практических методов векторной и пиксельной графики 
дополнено многочисленными примерами и иллюстрациями, приведен 
словарь основных терминов компьютерной графики. 



 Петровский, А.Б. Теория принятия решений : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Автоматизированные системы обработки 
информации и управления" направления подготовки 
"Информатика и вычислительная техника" / А. Б. Петровский. – 
М. : Академия, 2009. – 400 с. 

В учебнике представлены основные методологические 
подходы, сложившиеся в теории выбора и принятия решений как 
научной дисциплине; рассмотрен понятийный аппарат теории 
принятия решений; приведены наиболее важные методы оптимального 
и рационального индивидуального выбора, коллективного принятия 

решений. Особое внимание уделено современным методам многокритериального выбора. 
Большое число примеров, близких к практическим задачам принятия решения, поясняют 
теоретические положения. Для студентов высших учебных заведений. Может быть 
полезен аспирантам университетов и вузов, а также преподавателям и научным 
работникам. 
 

 
Теория информационных процессов и систем : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки «Информационные системы» / под ред. 
Б.Я. Советова ; Б.Я. Советов [и др.]. – М. : Академия, 2010. – 432 с. 

Рассмотрены основные понятия теории информационных 
процессов и систем, идеология построения информационных систем, 
математический аппарат их формализации, возможности и пути 
использования информационных технологий при анализе, синтезе и 
проектировании таких систем; описаны как устоявшиеся 
теоретические вопросы, так и новые аспекты, мало или не системно 

отраженные в отечественной и переводной литературе. Это, прежде всего, относится к 
представлению информационной системы как комплекса информационных процессов, 
взаимосвязанных параметрически и критериально. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 
 

 
Новиков, Ф.А. Дискретная математика : для бакалавров и 

магистров : учебник / Ф.А. Новиков. – М. ; СПб. ; Нижний 
Новгород : ПИТЕР, 2013. – 2-е изд. – 304 с. 

В новом, дополненном, издании учебника изложены все 
основные разделы дискретной математики и описаны важнейшие 
алгоритмы на дискретных структурах данных. Книга имеет 
обширный справочный аппарат: указатель обозначений, детальный 
предметный указатель с переводом всех терминов на английский 
язык, развернутый библиографический список и комментарии к нему. 
Содержание учебника полностью соответствует государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. Для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Системный анализ и управление", 
"Прикладная математика и информатика", "Информатика и вычислительная техника", 
а также для всех желающих изучить дискретную математику. Рекомендовано Учебно-
методическим объединением по университетскому политехническому образованию в 
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Системный анализ и управление".  
 



Балдин, К.В. Математическое программирование : 
учебник : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и 
экономическим специальностям / К.В. Балдин, Н.А. Брызгалов, 
А.В. Рукосуев. – М. Дашков и К, 2012. – 2-е изд. – 220 с. 

В учебнике рассматриваются теоретические основы 
математического программирования с позиций методологии 
системного анализа. Представлены методы решения задач 
линейного, нелинейного, динамического программирования и 
некоторых специальных задач линейного программирования. В 

приложениях представлены задачи для самостоятельного решения. Рассматриваются 
проблемы применения известных методов и моделей теории игр в разработке 
рациональных управленческих решений в неопределенных условиях. Для студентов 
ВУЗов, обучающихся по экономическим специальностям. 
 

Магда, Ю.С. Программирование и откладка С/С++ 
приложений для микроконтроллеров ARM / Ю. С. Магда. – М. : 
ДМК Пресс, 2012. – 168 с. 

В книге рассмотрены практические аспекты 
программирования приложений для популярной 
микропроцессорной платформы ARM. Материал книги имеет сугубо 
практическое направление, поэтому в ней приведено множество 
примеров, иллюстрирующих те или иные подходы при создании 
программ. Книга будет полезной в первую очередь разработчикам 
программного обеспечения систем на базе микроконтроллекров 
АRM, инженерам, студентам и всем, кто интересуется созданием 

устройств с ARM микроконтроллерами. 
 

 
Бердышев, С.Н. Искусство оформления сайта : 

практическое ркуоводство / С.Н. Бердышев. – М. Дашков и К, 
2013. – 148 с. 

Читатель держит в своих руках уникальный самоучитель по 
искусству веб-дизайна, позволяющий любому человеку, даже плохо 
знающему компьютер и Интернет, за несколько дней научиться 
создавать отличные, графически безупречно оформленные сетевые 
ресурсы: персональные, коммерческие, развлекательные, 
консультационные и т.д. В книге объясняется технология создания 
красочных надписей, геометрических фигур, собственных 

оригинальных курсоров, бегущих строк, прочих динамических эффектов и многого 
другого, что делает веб-странички исключительно привлекательными.  
 

Канцедал, С.А. Дискретная математика : учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / С.А. Канцедал. – М. ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2013. – 224 
с. 

В учебном пособии па элементарном уровне изложены 
традиционные разделы дискретной математики и содержится раздел 
"экстремальные задачи", где на примерах показано применение ее 
основ. Предназначено для студентов средних специальных учебных 
заведений, а также может быть рекомендована студентам вузов. 
 



Сидняев, Н.И. Теория вероятностей и математическая 
статистика : учебник для бакалавров : для студентов высших 
технических учебных заведений / Н. И. Сидняев. – М. : ЮРАЙТ, 219 
с. 

В учебнике приведены основы теории вероятностей и 
математической статистики, позволяющие читателю получить 
логически связное представление о предмете. Основные понятия 
иллюстрируются практическими примерами технического и 
экономического содержания. Материал излагается от частного к 
общему с последующим использованием более сложного 

современного математического аппарата. Предлагается набор типовых примеров, которые 
наиболее широко используются при решении задач прикладного характера. Для 
студентов технических и экономических специальностей вузов, также будет полезен 
аспирантам. Может послужить основой для преподавателей при разработке 
соответствующих курсов применительно к программам конкретных специальностей. 
 

 
Плутахин, Г.А. Биофизика : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Г. А. Плутахин, А. Г. Кощаев. – СПб. ; 
М. ; Краснодар : Лань, 2012. – 240 с. 

Учебное пособие содержит основные сведения по биофизике. 
Отдельные главы посвящены термодинамике открытых систем, 
гемодинамике, математическому моделированию биологических 
и экологических процессов, основам теории информации. Большое 
внимание уделено структуре и функции биологических мембран, 
их биофизике. Рассмотрены фотобиологические процессы и основы 
биоэнергетики на примере фотосинтеза. Приведены примеры 
использования биофизических методов в агропромышленном 

комплексе и перспективы их применения. Предназначено для студентов, обучающихся 
по направлениям «Зоотехния», «Экология и природопользование», «Агрохимия 
и агропочвоведение», «Агрономия» и специальности «Ветеринария». 
 

 
Уэйншенк, С. 100 главных принципов презентации : что 

должен знать оратор о людях / С. Уэйншенк. – М. ; СПб. ; 
Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  224 с. 
            Каждый день в мире проводятся миллионы презентаций, 
от результатов которых зависят миллионы решений. Но знакомы ли 
докладчики с технологиями проведения убедительного выступления, 
базирующихся на результатах научных исследований? Эта книга 
объясняет, что необходимо знать о том, как люди слушают, как они 
делают свой выбор и каким образом реагируют на те или иные 
элементы презентации. Что захватывает и удерживает внимание 

во время презентации? Какие средства нужно использовать для подготовки презентации? 
Как люди реагируют на голос, позу и жесты оратора? Как мотивировать людей 
к действию и реакции? Это лишь немногие из вопросов, на которые даны ответы в этом 
издании. Доктор психологических наук Сьюзан Уэйншенк, автор популярной книги «100 
главных принципов дизайна», подготовила новую работу, которая поможет вам провести 
блестящую и убедительную презентацию.  

 
 
 



Семенов, В.А. Теория вероятностей и математическая 
статистика : для бакалавров и специалистов  : учебное пособие / 
В.А. Семенов. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. – 192 
с. 
            Настоящее учебное пособие предназначено для студентов всех 
специальностей, обучающихся учебным дисциплинам «Математика» 
и «Высшая математика». Она может быть также полезна 
преподавателям при подготовке и организации учебного процесса. 
Учебное пособие написано в соответствии с действующими 
государственными образовательными стандартами и содержит 
теоретический материал и задачи для изучения алгебры событий, 

теории вероятностей и математической статистики. Многочисленные примеры и задачи 
могут использоваться также и на практических занятиях. Для студентов вузов. 

 
 

Каслдайн, Э. Изучаем jQuery / Э. Каслдайн, К. Шарки. – 2-е 
изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2012. –  400 с. 

Данная книга - это ваш быстрый путь к освоению jQuery, 
JavaScript-фреймворка, завоевавшего широкое признание. Библиотека 
jQuery использовалась при создании более чем половины из 10 000 
ведущих веб-сайтов мира и является самым быстрым и эффективным 
способом добавить потрясающую функциональность на ваш сайт. Во 
втором издании этой практичной и увлекательной книги вы изучите 
основы jQuery, а также узнаете, как добавить интерактивность и 
анимацию на веб-сайт. Затем вы прочитаете о более сложных 
методиках, включая использование подключаемых модулей, 

виджетов интерфейса пользователя и совершенно нового фреймворка jQuery Mobile. 
 

 
Маклафлин, Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство 

/ Б. МАклафлин. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  
512 с. 

Если у вас есть опыт разработки сайтов с помощью CSS 
и JavaScript, то эта книга переведет вас на новый уровень веб-
разработки создание динамических веб-сайтов на основе PHP 
и MySQL. С помощью практических примеров в книге вы узнаете все 
возможности серверного программирования. Вы прочитаете, как 
выстраивать базу данных, управлять контентом и обмениваться 
информацией с пользователями, применяя запросы и веб-формы. 

Предназначена для тех, кто хочет научиться веб-мастерингу и стать специалистом по 
созданию веб-сайтов на профессиональном уровне. 
 

  Васильков, А.В. Информационные системы и их 
безопасность : учебное пособие  / А.В. Васильков, А.А. Васильков, 
И.А. Васильков. – М. : ФОРУМ, 2013. – 528 с. 

Учебное пособие знакомит с теорией и практикой 
эффективного применения новых информационных и 
коммуникативных технологий в организациях. Предназначено для 
студентов и слушателей среднего профессионального образования в 
области информационных и информационно-коммуникационных 
технологий по информационным системам и их безопасности. 
 



Большаков, В. Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в 
AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor : учебный курс / В. 
Большаков, А. Бочков. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 
2011. –  304 с. 

В книге приведены материалы, позволяющие освоить работу в 
четырех САD-cистемах, наиболее распространенных в сфере 
образования и практической деятельности. Подобный подход не 
только позволит читателю быстро овладеть навыками моделирования 
во всех популярных САПР-оболочках, но и предоставит ему 
возможность самостоятельно оценить и выбрать конкретный 

инструмент для решения той или иной задачи, возникающей в работе инженеров-
конструкторов. Каждая часть книги посвящена определенной CAD-системе последней 
версии: КОМПАС-3D, SolidWorks, Autodesk Inventor и Autodesk AutoCAD. Помимо общих 
сведений и основ создания моделей деталей в определенной системе, освещены приемы 
создания твердотельных моделей деталей и чертежей по 3D-технологии. Рассмотрен 
процесс визуализации этапов создания твердотельных моделей. Рекомендовано в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 211000 «Конструирование и технологии электронных средств». 
 

 
 Архитектура информационных систем : учебник для 

студентов высших учебных заведений / Б.Я. Советов [и др.]. – М. : 
Академия, 2012. – 288 с. 

В учебнике дана характеристика эволюции приложений и 
платформенных технологий, приведена классификация 
информационных систем и моделей их представления, подробно 
рассмотрены проблемы концептуального моделирования 
информационных систем и существующие архитектурные стили их 
проектирования. С позиций накопленного отечественного и 
зарубежного опыта рассмотрены вопросы решения задач 
проектирования информационных систем с использованием 

паттернов и каркасов, компонентной технологии, сервисно-ориентированных технологий, 
портальных технологий реализации информационных систем. Приведены примеры 
архитектурных решений, взятых из практики проектирования информационных систем. 
Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 
 

 
Спирина, М.С. Дискретная математика : учебник : для 

студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 8-е 
изд. – М. : Академия, 2012. – 368 с. 

Учебник содержит теоретический материал по традиционным 
темам дискретной математики и некоторые вопросы классической 
логики. В каждой главе есть исторический материал, разобранные 
задачи с указанием методов их решений, система упражнений для 
самостоятельной работы. Для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по специальностям 

"Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)" и 
"Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". 
 
 



  Черкасова, Е.А. Информационные технологии в банковском 
деле : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям и специальности 
«Прикладная информатика (по областям)» / Е.А. Черкасова, Е.В. 
Кийкова. – М. : Академия, 2011. – 320 с. 
  Рассмотрены современные информационные системы и 
технологии, применяемые в банковской деятельности. Учебное 
пособие состоит из двух разделов. В разделе 1 содержится 
теоретический материал, раскрывающий особенности банковской 
деятельности и анализ современного состояния исследований в 

области разработки программного обеспечения банковской деятельности. Раздел 2 
включает практикум, состоящий из семи лабораторных работ, выполнение которых 
позволит получить навыки и умения, необходимые специалисту в области 
информационных технологий в банковской деятельности. Для студентов вузов, 
изучающих дисциплину "Информационные технологии в банковском деле". Может быть 
полезно специалистам-практикам, занимающимся проблемами применения 
информационных технологий в банковской деятельности. 
 

 Еремин, И.И. Линейная оптимизация и системы линейных 
неравенств : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям «Математика», 
«Прикладная математика и информатика», «Математические 
методы в экономике» / И.И. Еремин. – М. : Академия. 2007. – 256 с. 

В учебном пособии систематически изложены теория и 
методы линейной оптимизации, в частности линейное 
программирование с одним и многими критериями. В качестве 
базовой части представленного материала взята теория линейных 
неравенств, а также теория двойственности. Рассмотрены следующие 
виды задач линейного программирования: противоречивые, 

последовательные (лексикографические), дизъюнктивного программирования и др. 
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Математика", "Прикладная 
математика и информатика", "Математические методы в экономике". Может быть 
полезно специалистам в области оптимизации, исследования операций и экономико-
математических приложений. 
 

 
 Жидков, Е.Н. Вычислительная математика : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям «Информатика и вычислительная техника», 
«Информационные системы» / Е.Н. Жидков. – М. : Академия, 2010. 
– 208 с. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы применения 
численных методов к решению стандартных задач математического 
анализа и дифференциальных уравнений, в частности основы теории 
погрешностей, численные методы линейной алгебры, решение систем 
нелинейных уравнений, теория интерполяции, численное 

дифференцирование и интегрирование, аппроксимация функций, решение 
дифференциальных уравнений. Для студентов вузов. 
 
 
 



Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. 
Уэзеролл. – 5-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  
960 с. 

 В книге последовательно изложены основные концепции, 
определяющие современное состояние и тенденции развития 
компьютерных сетей. Авторы подробнейшим образом объясняют 
устройство и принципы работы аппаратного и программного 
обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей 
— от физического до уровня прикладных программ. Изложение 
теоретических принципов дополняется яркими, показательными 

примерами функционирования Интернета и компьютерных сетей различного типа. Пятое 
издание полностью переработано с учетом изменений, происшедших в сфере сетевых 
технологий за последние годы и, в частности, освещает такие аспекты, как беспроводные 
сети стандарта 802.12 и 802.16, сети 3G, технология RFID, инфраструктура доставки 
контента CDN, пиринговые сети, потоковое вещание, интернет-телефония и многое 
другое. 

 
  Таненбаум, Э. Современные операционные системы / Э. 
Таненбаум. – 3-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 
2013. –  1120 с. 

Издание всемирного бестселлера включает в себя сведения о 
последних достижениях в области технологий операционных систем. 
Книга построена на примерах и содержит информацию, необходимую 
для понимания функционирования современных операционных 
систем. Новое издание существенно изменено и дополнено, и 
включает описание устройства и функционирования Windows Vista. 
Благодаря практическому опыту, приобретенному при разработке 

нескольких операционных систем, и высокому уровню знания предмета Эндрю 
Таненбаум смог ясно и увлекательно рассказать о сложных вещах. В книге приводится 
множество важных подробностей, которых нет ни в одном другом издании. 
 

  Бройдо, В.Л. Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Прикладная 
информатика" и "Информационные системы в экономике" / В. Л. 
Бройдо, О. П. Ильина. – 3-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 
ПИТЕР, 2008. –  766 с. 

Вычислительные машины, системы и сети уже давно 
выполняют задачи, выходящие за рамки обычных вычислений. 
Ключевыми словами в наши дни становятся «информация», 
«обработка информации». Более того, информация — это самый 
ценный ресурс в современном мире. Устройствам ее хранения, 

организации, передачи и обработки и посвящена эта книга. Фактически речь в ней идет 
обо всей совокупности вычислительного оборудования и решаемых им задач, то есть об 
информационных системах. В книге обсуждаются не только организация, устройство и 
принципы функционирования вычислительных устройств, но и такие темы, как их 
эффективность и качество. Учебник предназначен для студентов, изучающих дисциплины 
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», а также для слушателей 
институтов повышения квалификации, аспирантов и преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс по данным дисциплинам. Издание будет также полезно специалистам, 
связанным с современными информационными технологиями, и широкому кругу 
пользователей компьютеров.  



  Таненбаум, Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. 
Остин. – 6-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  
816 с. 

Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в 
области информационных технологий, писателя и преподавателя, 
выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной 
организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической 
структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне 
определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода 
подробно описываются цифровой логический уровень, уровень 

архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера. В 
шестое издание внесены многочисленные изменения, которые приводят книгу в 
соответствие со стремительным развитием компьютерной отрасли. В частности, была 
обновлена информация о машинах, представленных в качестве примеров: Intel Core i7, 
Texas Instrument OMAP4430 и Atmel ATmega168. Книга рассчитана на широкий круг 
читателей: как на студентов, изучающих компьютерные технологии, так и на тех, кто 
самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера. 
 

   
Голомбински, К. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна и 
графики, веб и мультимедиа / К. Голомбински, Р. Хаген. – М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  272 с. 

Если вы начинаете разрабатывать дизайн буклета или делаете 
собственный веб-сайт, не имея серьезного художественного 
образования и опыта, эта книга будет незаменимой для вас. 
Написанная легким языком и избавленная от сложных 
профессиональных терминов и теоретических концепций, она 
представляет собой понятное практическое пособие по графическому 
и веб-дизайну и верстке, достаточное для освоения необходимых 

принципов и методов работы дизайнера в любом из форматов: от печатной продукции до 
веб. 
 
 

Павловская, Т.А C#. Программирование на языке высокого 
уровня : [учебник для вузов] / Т. А. Павловская.  – М. ; СПб. ; 
Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  432 с. 

Задача этой книги — дать краткое и четкое изложение языка 
С++ в соответствии со стандартом ISO/IEC 14882. Учебник 
предназначен в первую очередь для студентов, изучающих язык «с 
нуля», но и более искушенные в программировании специалисты 
найдут в нем немало полезной информации. В книге 
рассматриваются принципы объектно-ориентированного 
программирования и их реализация на C++, средства, возможности и 
конструкции языка, приводятся практические примеры, дается толчок 

к дальнейшему изучению этого и других языков программирования. Контрольные задания 
по ключевым темам представлены в 20 вариантах! Для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 
«Информатика и вычислительная техника». 
 
 



Лафоре, Р. Объектно-ориентированное программирование с 
C++ / Р. Лафоре. – 4-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 
2013. –  928 с. 

Благодаря этой книге тысячи пользователей овладели 
технологией объектно-ориентированного программирования в C++. В 
ней есть все: основные принципы языка, готовые полномасштабные 
приложения, небольшие примеры, поясняющие теорию, и множество 
полезных иллюстраций. Книга пользуется стабильным успехом в 
учебных заведениях потому, что содержит более 100 упражнений, 
позволяющих проверить знания по всем темам. Читатель может 

вообще не иметь представления о C++. Необходимо лишь знание начальных основ 
программирования. 
 

  Орлов, С.А. Теория и практика языков программирования : 
для бакалавров и магистров : учебник по направлению 
"Информатика и вычислительная техника" / С. А. Орлов. – М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  688 с. 

Учебник посвящен систематическому изложению теории и 
практики языков программирования. Он отражает классическое 
содержание учебной дисциплины по языкам программирования. Все 
сложные вопросы поясняются законченными примерами. Кроме того, 
здесь предлагается полный комплекс задач и упражнений по узловым 
вопросам. Учебник охватывает базисные разделы следующих 
дисциплин: теория формальных языков, теория автоматов и 

формальных языков, языки программирования, программирование, объектно-
ориентированное программирование, логическое и функциональное программирование, 
теория вычислительных процессов. Учебник предназначен для студентов инженерного, 
бакалаврского и магистерского уровней компьютерных специальностей, может быть 
полезен преподавателям и исследователям/разработчикам трансляторов и другого 
программного обеспечения.  
 

 
Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе 

Microsoft.NET Framework 4.0 на языке C# : [учебник] / Д. Рихтер. – 
3-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  928 с. 

Третье издание полностью обновлено в соответствии со 
спецификацией платформы . NET Framework 4. 0 и принципами 
многоядерного программирования. NET Framework компании 
Microsoft, книга научит вас создавать по-настоящему надежные 
приложения любого вида, в том числе с использованием Microsoft 
Silverlight, ASP. NET Framework версии 4. 0. Написанная признанным 
экспертом в области программирования Джеффри Рихтером, много 

лет являющимся консультантом команды разработчиков. Эта книга, выходящая в третьем 
издании и уже ставшая классическим учебником по программированию, подробно 
описывает внутреннее устройство и функционирование общеязыковой исполняющей 
среды (CLR) Microsoft. 
 
 
 
 
 



 Дунаев, В.В. CorelDROW X5. Понятный самоучитель / В. В. 
Дунаев. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2011. –  240 с. 

Это мощный программный продукт, содержащий колоссальное 
количество возможностей по работе с компьютерной графикой. В то 
же время CorelDRAW очень прост в изучении и будет полезен не 
только профессиональным дизайнерам, но и начинающим 
пользователям. С помощью этого понятного самоучителя вы 
научитесь работать с последней версией редактора — CorelDRAW X5. 
CorelDRAW X5 — это векторный графический редактор, который 
заслуженно считается одним из наиболее популярных среди 

пользователей всего мира вот уже несколько десятилетий. 
 

 
  Кроуфорд, Д. JavaScript: сильные стороны / Д. Крокфорд. – 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  176 с. 

Любой язык программирования имеет свои сильные и слабые 
стороны, однако язык JavaScript в большей степени состоит из 
последних, так как был разработан в спешке и практически не 
отлаживался. В этой книге среди множества самых ужасных 
JavaScript-конструкций выделены наиболее надежные, понятные и 
удобные в сопровождении — то подмножество языка, которое 
позволяет создавать по-настоящему расширяемый и эффективный код. 
Автор — уважаемый среди разработчиков эксперт в области JavaScript 

— выделяет массу интересных идей, которые делают JavaScript прекрасным объектно-
ориентированным языком программирования. Эта книга откроет вам красивый, 
элегантный, простой и выразительный язык программирования, позволяющий создавать 
эффективный код независимо от того, управляете вы библиотеками объектов или просто 
пытаетесь заставить Ajax работать быстрее. Если вы разрабатываете сайты или 
приложения для Интернета, эта книга вам просто необходима. 
 

 
  Маклафлин, Б. Объектно-ориентированный анализ и 
проектирование / Б. Маклафлин, Г. Поллайс, Д. Уэст. – 4-е изд. – М. 
; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  928 с. 

Надоело читать книги по объектно-ориентированному анализу 
и проектированию, которые понятны только специалистам? Возможно, 
вы слышали, что ООАП помогает писать хорошие программы — 
программы, которыми будет довольно ваше начальство и заказчики. 
Но как это сделать? Книга покажет вам, как организованы анализ, 
проектирование и написание серьезных объектно-ориентированных 

программ; программ, которые просты в повторном использовании, сопровождении и 
расширении; программ, от которых не болит голова; программ, в которые можно 
добавлять новые возможности, не нарушая работу старых. Вы узнаете, какое место 
занимают ОО-принципы, паттерны проектирования и различные методы разработки в 
жизненном цикле ООАП-проектов. За счет использования особенностей работы мозга эта 
книга сокращает время усвоения и запоминания сложной информации. К тому времени, 
когда будет перевернута последняя страница, вы повеселитесь, узнаете много нового и 
научитесь писать хорошие программы! 
 
 
 



Орлов, А. AutoCAD 2013 : [+СD с видеокурсом] / А. Орлов. – М. 
; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  384 с. 

Программа AutoCAD уже многие годы является одним из 
наиболее мощных и широко распространенных инструментов 
проектирования. Данная книга представляет собой превосходное прак 
тическое руководство по AutoCAD 2013 - новейшей версии 
программы. Вы найдете описания всех стадий работы - от начальной 
настройки параметров чертежа до его вывода на печать. Кроме того, 
рассмотрены специальные возможности и технологии AutoCAD 2013. 
И самое главное - к книге прилагается видеокурс, в котором вы 

увидите решение конкретных задач проектирования. Это делает издание незаменимым 
для самостоятельного изучения и позволяет добиться наилучшего результата в освоении 
программы. Издание предназначено для всех, кто хочет освоить работу с этой системой 
и научиться чертить на компьютере. 

 
 

 Пронин, Г. Технология дизайна 3ds Max. От моделирования 
до визуализации / Г. Пронин. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 
ПИТЕР, 2011. –  384 с. 

Технология проектирования помогает развивать творческие 
способности дошкольников, делает их активными участниками 
учебного и воспитательного процессов. В брошюре отражен 
совместный опыт педагогов и детей ДОУ г. Волгограда и 
Волгоградской области по внедрению технологии проектирования, 
представлены типовые и оригинальные проекты. Будучи включенной 
в организационную систему ДОУ, эта технология становится 
инструментом саморазвития ребенка. 

 
 

 Информационные ресурсы и технологии в экономике : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под 
ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. – М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2013. – 462 с. 

Раскрываются основные понятия информационных систем, 
этапы их оценки, выбора и внедрения. Информационные ресурсы 
рассматриваются в качестве важнейшей части инфраструктуры 
предприятия, инфокоммуникационные технологии излагаются с 
позиций лица, принимающего решение. Особое внимание уделено 
практическим аспектам применения известных программных 

продуктов для решения экономических задач. Раскрываются способы и примеры 
оперативной и аналитической обработки информации на основе распространенных 
информационных технологий. Содержание пособия соответствует учебным программам 
дисциплин бакалавриата "Информационные системы в экономике", "Информационные 
технологии в менеджменте", "Информационные системы управления производственной 
компанией" и "Системы поддержки принятия решений", разработанных в соответствии с 
ФГОС-3 Минобрнауки России. Возможно его использование в процессе преподавания 
бизнес-информатики. Третий раздел предназначен для обучения магистров. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также специалистов 
при формировании решений на основе современных интеллектуальных информационных 
технологий. 
 
 
 



 Карпова, И.П. Базы данных : курс лекций и материалы для 
практических занятий : учебное пособие для студентов 
технических факультетов, изучающих автоматизированные 
информационные системы и системы управления базами данных / 
И. П. Карпова. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  
240 с. 

В учебном пособии излагается лекционный материал по курсу 
"Базы данных", а также материал для практических занятий 
(семинаров и лабораторных работ) и курсового проектирования, в 
рамках которого создается проект базы данных по произвольной 

предметной области. Изложение снабжено большим количеством примеров и конкретных 
рекомендаций по применению получаемых знаний в процессе создания и эксплуатации 
баз данных. Содержание учебного пособия соответствует программе курса «Базы 
данных» по специальности 230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети", и может быть рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов 
технических факультетов, изучающих автоматизированные информационные системы и 
системы управления базами данных. 
 

 
 Розенсон, И.А. Основы теории дизайна : для бакалавров и 
магистров : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по 
областям)" и другим экономическим специальностям / И. А. 
Розенсон. – 2-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 
2013. –  240 с. 

Учебник, выходящий уже во втором издании, адресован 
студентам, получающим специализацию «Информатик-дизайнер», 
«Медиадизайнер» или «Дизайнер мультимедийного продукта». В 
книге освещаются теоретические вопросы дизайна, сохраняющие 

свою значимость в любых профессиональных специализациях. Особый акцент ставится на 
подготовке студентов к работе в электронной среде. Книга помогает познать логику 
развития профессии, почувствовать сложность отношений дизайнера с обществом и 
миром, понять причинно-следственную связь принятия тех или иных дизайнерских 
решений. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Прикладная информатика (по областям)» и другим экономическим специальностям. 
 

 
 Эккель, Б. Философия Java. Библиотека программиста / Б. 

Эккель. – 2-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  
240 с. 

Java нельзя понять, взглянув на него только как на коллекцию 
некоторых характеристик, — необходимо понять задачи этого языка 
как частные задачи программирования в целом. Эта книга — о 
проблемах программирования: почему они стали проблемами и какой 
подход использует Java в их решении. Поэтому обсуждаемые в 
каждой главе черты языка неразрывно связаны с тем, как они 
используются для решения определенных задач. Эта книга, 

выдержавшая в оригинале не одно переиздание, за глубокое и поистине философское 
изложение тонкостей языка считается одним из лучших пособий для программирующих 
на Java. В четвертом издании автор постарался полностью интегрировать 
усовершенствования Java SE5/6, включить и использовать их во всей книге. 
 



  Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью 
PHP и MySQL, JavaScript, CSS / руководство / Р. Никсон. – М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –  560 с. 

Если у вас есть базовые навыки работы с HTML, то с 
помощью книги Робина Никсона, опытнейшего разработчика и 
автора многочисленных бестселлеров по веб-мастерингу, вы без 
особого труда научитесь создавать динамические сайты, 
характеризующиеся высоким уровнем взаимодействия с 
пользователями. Откройте для себя сочетание РНР и MySQL, 
узнайте, как они облегчают создание современных веб-сайтов, 
научитесь добавлять к этим технологиям возможности JavaScript. 

В данном руководстве каждая технология рассматривается отдельно, показывается, как 
объединить PHP, MySQL и JavaScript в единое целое, дается представление о самых 
современных концепциях веб-программирования. С помощью подробно разобранных 
примеров и контрольных вопросов, приводимых в каждой главе, вы сможете закрепить 
изученный материал на практике. 

 
 

Стиллмен, Э. Изучаем С# / Э. Стиллмен, Дж. Грин. – М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2012. –  696 с. 

В отличие от большинства книг по программированию, 
построенных на основе скучного изложения спецификаций и 
примеров, с этой книгой читатель сможет сразу приступить к 
написанию собственного кода на языке программирования C# с 
самого начала. Второе издание книги включает последние версии C# 
. NET 4. 0 и Visual Studio 2010 и будет интересно всем, изучающим 
язык программирования С#. Особенностью данного издания является 
уникальный способ подачи материала, выделяющий серию «Head 
First» издательства O' Reilly в ряду множества скучных книг, 

посвященных программированию. Вы освоите минимальный набор инструментов, а далее 
примете участие в забавных и интересных программных проектах: от разработки 
карточной игры до создания серьезного бизнес-приложения. 
 

 Голубенко, О.А. Экспертиза качества и сертификация 
рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие / О.А. Голубенко, Н.В. 
Коник. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. – 256 с. 

Изложены сведения о строении, классификации и 
потребительских свойствах рыбы. Освещены вопросы технологии 
производства, экспертизы качества и сертификации, условия 
обработки и режимы хранения рыбы и рыбных продуктов, а также 
процессы, влияющие на их качество. Учтены требования к учебной 
программе по курсу "Товароведение и экспертиза товаров животного 
происхождения", в частности рыбы и рыбных продуктов. Для 
студентов средних профессиональных учебных заведений, 

обучающихся по специальностям "Организация обслуживания в общественном питании", 
"Менеджмент (по отраслям)", "Коммерция (по отраслям)", "Стандартизация и 
сертификация продукции (по отраслям)", "Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров". 
 
 
 



Гаврилов, Л.П. Информационные технологии в коммерции : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.П. 
Гаврилов. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 238 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс]. 

В учебном пособии описана ИТ-структура современного 
торгового предприятия, устанавливается взаимосвязь внешней и 
внутренних сред предприятия с его ИТ-структурой, описаны уровни 
ИТ-структуры предприятия. Проанализированы факторы, влияющие 
на ИТ-структуру предприятия. Приведена классификация и дана 
характеристика информационных систем, используемых для 

управления предприятием, рассмотрены тенденции развития таких информационных 
систем. Описаны перспективные информационные технологии и системы управления 
предприятиями торговли. Рекомендуется студентам высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности в области коммерции и маркетинга. 
 

 Иванова, Г.С. Программирование : учебник для студентов 
вузов / Г.С. Иванова. – М. : КноРус, 2013. – 432 с. 

Изложены основные теоретические положения разработки 
программного обеспечения с использованием структурного 
и объектного подходов. Рассмотрены основные приемы решения 
задач различных классов, в том числе приемы создания и обработки 
динамических структур данных, без которых невозможно 
современное программирование. Отдельное внимание уделено оценке 
точности получаемых результатов и анализу вычислительной 
сложности алгоритмов и методов. Большое количество примеров 
и поясняющих рисунков способствует лучшему усвоению материала. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по специальностям, предполагающим изучение программирования. Может 
быть полезен всем изучающим программирование самостоятельно. 
 

 
  Акперов, И.Г. Информационные технологии в 
менеджменте : учебник для студентов высших учебных заведений 
/ И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. – М. : ИНФРА-М, 
2013. – 400 с. 

Рассмотрены вопросы по организации и функционированию 
информационных технологий на предприятиях, информационные 
процессы, структура информационных систем, технологий и 
корпоративных информационных систем, техническое обеспечение и 
сетевая организация обработки информации. Большое внимание 
уделено информационной базе и ее организации, а также 

программному обеспечению менеджмента. Рассмотрены инструментальные средства 
проблемно-ориентированного прикладного программного обеспечения, автоматизации 
офисных работ, методы и средства информационной безопасности, методические подходы 
к проектированию и созданию информационных систем и технологий. Для студентов, 
обучающихся по направлению «Менеджмент» и по специальности «Менеджмент 
организаций», аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для 
менеджеров и руководителей организации и органов государственного и муниципального 
управления. 
 

 



  Кузнецов, Б.Т. Инновационный менеджмент : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям / Б.Т. Кузнецов, А.Б. Кузнецов. – М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 367 с. 

Приведены способы анализа и управления инновациями, а 
также методы их организации и финансирования. Рассматриваются 
вопросы организации инновационного менеджмента, тенденции 
развития инновационного менеджмента, тенденции развития 
инновационного предпринимательства. Раскрываются основы 
интеллектуальной собственности, большое внимание уделено 

инновационному планированию, прогнозированию и финансированию инноваций. Для 
студентов и аспирантов экономических специальностей, разработчиков, аналитиков и 
экспертов технико-экономических обоснований инновационных проектов, а также для 
специалистов, занимающихся реализацией этих проектов. 
 

 
 Скиена, С. Алгоритмы. Руководство по разработке : пер. с 

англ. / Стивен Скиена. – 2-е изд. – СПб. : БХВ-Петербург, 2013. – 
720 с. 

Книга является наиболее полным руководством по разработке 
эффективных алгоритмов. Первая часть книги содержит практические 
рекомендации по разработке алгоритмов: приводятся основные 
понятия, дается анализ алгоритмов, рассматриваются типы структур 
данных, основные алгоритмы сортировки, операции обхода графов и 
алгоритмы для работы со взвешенными графами, примеры 
использования комбинаторного поиска, эвристических методов и 

динамического программирования. Вторая часть книги содержит обширный список 
литературы и каталог из 75 наиболее распространенных алгоритмических задач, для 
которых перечислены программные реализации. Книгу можно использовать в качестве 
справочника по алгоритмам для программистов, исследователей и в качестве учебного 
пособия для студентов.  
 

 
Берд, Дж. Веб-дизайн. Руководство разработчика / Джейсон Берд. – 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2012. –  224 с. 

Необязательно ходить в художественную школу, чтобы 
научиться создавать прекрасно оформленные веб-сайты! Вы держите в 
руках перевод западного бестселлера, простое и понятное руководство 
по веб-дизайну. В книге описывается весь процесс создания 
дизайнерских шедевров, от задумки до ее реализации. 
 


