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Факультет

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕВОЗОК

Апатцев В.И.
Организационно-производственные структуры транспорта:
учебно-методическое пособие / В.И. Апатцев, И.Н. Синякина ; рец.
Г.М. Биленко. - М. : МГУПС, 2013. - 58 с.
Аннотация
Рассмотрены основные направления структурной
реформы на железнодорожном транспорте, цели,
задачи и принципы реформы. Освещены
предварительные итоги реализации четвертого этапа
реформирования. Изложены ожидаемые результаты
реформирования.
Предназначено для студентов вузов
железнодорожного транспорта. Может быть полезно
слушателям системы дополнительного
профессионального образования.

Заказать

Апатцев В.И.
Общий курс железных дорог : учебно-методическое пособие
/ В.И. Апатцев, И.Н. Синякина ; рец. Г.М. Биленко. - М. : МГУПС,
2013. - 160 с.
Аннотация
Рассмотрена роль железнодорожного транспорта в
транспортной системе страны, его многоотраслевое
хозяйство и система управления. Освещены вопросы
планирования и организации железнодорожных
перевозок. Изложены общие сведения о метрополитенах
и их эксплуатации.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта и слушателей системы дополнительного
профессионального образования.

Заказать

Бобович Б.Б.
Процессы и аппараты переработки отходов : учебное пособие
/ Б.Б. Бобович. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2013. - 286 с.
Аннотация
Рассмотрены механические, физические,
гидродинамические, массообменные, химические,
биохимические и теплообменные процессы, используемые
при переработке отходов.
Приведен анализ конструкций и даны характеристики
основных аппаратов, применяемых в технологических
процессах переработки отходов и получения из них
вторичных материальных и энергетических ресурсов.
Изложена отечественная нормативно-правовая база
управления отходами. Даны современные представления
об обращении с отходами как источниками ценных
вторичных ресурсов.
Учебное пособие предназначено для подготовки
студентов, обучающихся по специальности «Автомобилеи тракторостроение», а также бакалавров по направлению
280700.62 «Техносферная безопасность» по профилю
«Защита окружающей среды», может быть полезно
студентам машиностроительных вузов, обучающихся по
широкому кругу технических специальностей, и
инженерно-техническим работникам, занимающимся
переработкой отходов.

Заказать

Васин В.К.
Электромагнитные излучения в техносфере : учебно-методическое
пособие / В.К. Васин, Г.В. Кириллова ; рец.: Б.Р. Аутеншлюс, В.С. Фокин ;
Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт.
акад. трансп. - М. : МГУПС, 2013. - 107 с.
Аннотация
Рассмотрены вопросы зашиты от воздействия
электромагнитных, лазерных излучений, обеспечения
электромагнитной безопасности пользователей ПЭВМ.
Даны характеристики неионизирующих излучений,
приведены гигиенически допустимые параметры их
воздействия на человека. Рассмотрены способы и
средства зашиты, приведены сведения об измерительных
приборах.
Предназначено для студентов всех
специальностей/направлений подготовки, изучающих
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и
«Экология». Может быть полезно при проведении
аттестации рабочих мест по условиям труда, а также при
разработке соответствующих разделов дипломных
проектов.

Заказать

Гершвальд А.С.
Применение информационных технологий для работы оперативного
персонала станций: учебно-методическое пособие: в 2 кн. / А.С. Гершвальд.
- М. : МГУПС, 2012 - 2013.
Кн. 2 : Типовые проектные решения. - 2013. - 290 с.
Аннотация
Настоящее пособие по дипломному проектированию
информационных технологий для работы оперативного
персонала станции предназначено для студентов
квалификации «Специалист» специальности «Организация
перевозок и управление на транспорте (железнодорожный
транспорт)».
Материал состоит из Методических рекомендаций по
проектированию (книга 1) и Типовых проектных решений
(книга 2), представляющих собой решения информационных
технологий для работы: станционного диспетчера (ДСЦС);
маневрового диспетчера сортировочной системы (ДСЦ);
дежурного поста централизации (ДСПЦ).
Особенность типовых проектных решений состоит в том, что:
проектируемые информационные технологии поддерживаются
компьютерными задачами внутрисуточного планирования
работы станции; эти задачи являются перспективными,
системообразующими и оптимизирующими станционные
процессы; оптимизация ведется по рыночным критериям.
Типовые проектные решения и рекомендации по их
применению опробованы в учебном процессе в течение 7 лет
в 25 защищенных проектах.

Заказать

Гершвальд А.С.
Теория транспортных процессов и систем : учебно-методическое
пособие / А.С. Гершвальд, А.В. Еловиков ; рец. Г.М. Биленко. - М. : МГУПС,
2013. - 63 с.
Аннотация
В пособии рассмотрено две темы: распределение
порожних грузовых вагонов между станциями погрузки и
определение потребных размеров движения пассажирских
поездов. По каждой теме изложена история вопроса, дан
критический анализ современного состояния технологий и
обеспечивающих систем.
Пособие предназначено для использования при
выполнении контрольной работы. Поэтому в нем даны
технологические и математические постановки
соответствующих задач, изложены методы решения их в
указанных постановках. Приведены показательные
процессы решения на специально подготовленных
числовых контрольных примерах.
Пособие ориентировано на студентов бакалавриата
специальности «Технология транспортных процессов».

Заказать

Гмурман В.Е.
Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике: учебное пособие / В.Е. Гмурман. - М. : Юрайт, 2013. - 404 с.
Аннотация
В пособии приведены необходимые теоретические
сведения и формулы, даны решения типовых задач,
помещены задачи для самостоятельного решения,
сопровождающиеся ответами и указаниями. Большое
внимание уделено методам статистической обработки
экспериментальных данных.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов вузов; может быть также полезно лицам,
применяющим вероятностные статистические методы при
решении практических задач.

Заказать

Горелик А.В.
Практикум по основам теории надежности: учебное пособие /
А.В. Горелик, О.П. Ермакова ; рец.: В.Е. Митрохин, Д.В. Шалягин. - М.
: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 133 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит задачи по всем основным
разделам дисциплины «Основы теории надежности». В него
включены задачи по расчету показателей надежности не
восстанавливаемых и восстанавливаемых изделий при
основном и резервном соединении элементов, а также задачи
по оценке показателей надежности по данным об их отказах,
полученным в результате испытаний. В каждой главе
приведены краткие сведения из теории надежности, типовые
примеры и задачи с ответами. Пособие включает как простые
задачи, полезные при первоначальном изучении теории
надежности, так и более сложные, решении которых будет
способствовать выработке практических навыков.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальности «Системы
обеспечения движения поездов» специализаций «Автоматика
и телемеханика на железнодорожном транспорте»,
«Электроснабжение железных дорог», «Телекоммуникации
системы и сети железнодорожного транспорта».

Заказать

Дыбская В.В.
Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. - М. : ИНФРА-М,
2014. - 558 с.
Аннотация
В учебнике представлена методология интегрированного
подхода к управлению складированием, начиная с
проектирования складской сети и заканчивая оптимизацией
логистических процессов на складе. Студенты познакомятся с
основными методами решения задач логистики складирования,
на примерах научатся формировать складскую сеть компании:
выбирать рациональную стратегию складирования запасов;
оптимально размещать склады и организовывать их снабжение.
Приводятся примеры проектирования и оптимизации складов с
использованием оптимальных объемно-планировочных
решений. Приводятся признанные авторские разработки по
управлению логистическим процессом на складе.
Студенты научатся применять инструменты оптимизации
управления складским хозяйством и решать задачи, связанные
с формированием складской сети. Расчетно-аналитический
материал дополняют разделы, посвященные автоматизации
складских операций с помощью WMS-систем, Имеется глоссарий
основных терминов логистики складирования.
Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Логистика и управление цепями поставок»,
аспирантов, преподавателей, научных работников, а также для
практикующих логистов.

Заказать

Заглядимова Н.В.
Химия в моделях, схемах, таблицах: учебное пособие
/ Н.В. Заглядимова. - М. : МГУПС, 2012. - 188 с.
Аннотация
В пособии предлагается наглядное системное
представление материала курса химии в виде моделей и
конспект-схем в трех частях (модулях): «Строение
веществ», «Поведение веществ», «Инженерная химия»
на двух языках - графическом и текстовом.
Каждая модель, представляющая обобщенный материал
блока, включает цель изучения, пути ее достижения и
заканчивается выводами. Конспект-схема, содержащая
конкретный материал раздела, начинается с вопроса,
отражающего суть данной темы.
Пособие содержит задачи трех уровней - типовые,
нестандартные и учебно-профессиональные, а также
большой справочный материал профессиональной
направленности.
Предназначено для студентов нехимических
инженерных специальностей вузов всех форм обучения.

Заказать

Интермодальные перевозки в пассажирском сообщении с участием
железнодорожного транспорта: учебное пособие / С.П. Вакуленко [и др.] ; под
ред. С.П. Вакуленко ; рец.: Ю.И. Ефименко, Ю.В. Чепуркин. - М. : Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 262 с.
Аннотация
Рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с
организацией интермодальных перевозок в пассажирском
сообщении с участием железнодорожного транспорта.
Приведен обзор отечественного и зарубежного опыта в
создании пассажирских интермодальных транспортных
систем, отражены принципы их функционирования,
классификация и область применения. Предназначено для
студентов вузов, обучающихся по специальности
"Эксплуатация железных дорог", изучающих дисциплину
"Сервис на транспорте«, по направлениям, связанным с
организацией перевозок и управлением на транспорте,
технологией транспортных процессов и эксплуатацией
железных дорог, логистикой и наземными транспортными
системами, изучающим взаимодействие видов транспорта,
экономику перевозочного процесса и сервис на
транспорте.

Заказать

Катин В.Д.
Методы и устройства сокращения выбросов вредных веществ в
атмосферу из котлов на предприятиях железнодорожного транспорта:
учебное пособие / В.Д. Катин ; рец.: В.Ф. Першин, В.Н. Малоземов. - М. :
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 85 с.
Аннотация
Проанализировано состояние охраны атмосферного
воздуха от загрязнения котельными на предприятиях
железнодорожного транспорта. Описаны механизмы
образования загрязняющих веществ при горении
топлива. Предложены способы и устройства,
снижающие вредные выбросы в атмосферу из котлов,
включая перспективные малоотходные технологии
сжигания топлива и инновационные технические
разработки в области безопасности в техносфере,
защищенные патентами на изобретения. Показана
эколого-экономическая оценка защиты воздушного
бассейна от загрязнения. Приведены тестовые задания.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Техносферная безопасность»
(квалификация «бакалавр»), изучающих дисциплину
«Система защиты среды обитания». Может быть полезно
студентам теплоэнергетических специальностей, а
также специалистам при повышении квалификации.

Заказать

Королёв А.Л.
Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум : практикум
/ А.Л. Королёв. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 296 с.
Аннотация
Лабораторный практикум является дополнением к
учебному пособию и содержит лабораторные работы по
курсу «Компьютерное моделирование». В лабораторных
работах описано построение различных моделей:
математических, геометрических, имитационных и т. д.
Практикум построен на доступном программном
обеспечении. Реализация моделей не требует применения
системы программирования. Построение моделей
выполняется средствами специальных программных
комплексов моделирования, таких как MVS, Simulink,
КОМПАС (учебные версии) или в среде электронных
таблиц. Практикум предназначен для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Информатика»,
«Физико-математическое образование» по профилю
подготовки 540203 «Информатика», а также для учителей
информатики, разрабатывающих профильные и
элективные курсы. Содержание практикума соответствует
Государственным образовательным стандартам высшего
профессионального образования по указанным выше
специальностям.

Заказать

Корпоративные информационные системы на железнодорожном
транспорте : учебник / М.Г. Борчанинов [и др.] ; под ред.: Э.К. Лецкого,
В.В. Яковлева ; рец.: А.В. Корсаков, В.И. Хабаров. - М. : Учебно-метод.
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 255 с.
Аннотация
В учебнике изложены современные концепции
управления предприятием и их реализация в
корпоративных информационных системах (КИС).
Описаны варианты архитектурных решений при
построении КИС, подходы, задачи и методы
проектирования КИС. Рассмотрены современные методы
управления ИТ-инфраструктурой предприятия. Описана
ERP-система компании SAP AG, на базе которой строятся
корпоративные информационные системы на
железнодорожном транспорте.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров 230400
"Информационные системы и технологии", изучающих
дисциплину "Корпоративные информационные системы
на железнодорожном транспорте", а также может быть
полезен специалистам - разработчикам КИС.

Заказать

Кудряшева Н.С.
Физическая химия: учебник / Н.С. Кудряшева, Л.Г. Бондарева.
- М. : Юрайт, 2012. - 340 с.
Аннотация
Изучение физической химии является одной из важнейших
составляющих образовательного процесса современных
специалистов, так как этот предмет предполагает
выявление количественных связей между физическими и
химическими явлениями, обеспечивает фундаментальные
основы понимания механизмов функционирования
природных объектов и механизмов воздействия токсичных
соединений на различные процессы, происходящие в живой
и неживой природе.
В данном учебнике освещены классические разделы
физической химии, изложены ее основные законы,
приводятся примеры их применения как к химическим, так
и биохимическим процессам. Уделяется внимание роли
равновесий и самопроизвольных процессов в экосистемах,
свойствам растворов, каталитическим процессам, включая
ферментативные. Разобраны решения типовых задач и
предложены задания для самоконтроля.
Для студентов биологических специальностей и
биофизиков, а также других естественнонаучных и
инженерно-технических направлений и специальностей.

Заказать

Лёгкий Н.М.
Автоматическая радиочастотная идентификация
железнодорожных транспортных средств: монография / Н.М. Лёгкий ;
рец.: А.П. Реутов, В.А. Бугреев. - М. : МГУПС, 2013. - 239 с.
Аннотация
Рассмотрены вопросы проектирования, производства,
внедрения и эксплуатации систем автоматической
идентификации (САИ) железнодорожных
транспортных средств на базе технологии
радиочастотной идентификации (RFID). Проведено
сравнение с другими методами идентификации,
показаны преимущества предложенных систем.
Предназначена для специалистов и научных
работников, занимающихся вопросами автоматизации
процессов на железнодорожном транспорте. Книга
также может быть полезна студентам, обучающимся по
соответствующим специальностям.

Заказать

Логистическое управление грузовыми перевозками и терминальноскладской деятельностью: учебное пособие / Г.С. Абдикеримов [и др.] ; под
ред.: С.Ю. Елисеева, В.М. Николашина, А.С. Синицыной ; рец.: А.Н. Иловайский,
Э.А. Мамаев. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013.
- 427 с.
Аннотация
Рассматриваются логистические принципы управления
грузовыми перевозками и терминально-складской
деятельностью, вопросы организации и функционирования
транспортно-складских комплексов. Показана роль логистики в
транспортных системах и особенности логистического подхода
при оптимизации цепей поставок. Изложено существующее
положение дел по организации процесса перевозок в ОАО
«РЖД» и предпосылки к внедрению логистических технологий.
Рассматривается создание централизованной системы
логистических центров и их основные функции. Приведены
современные логистические системы товаропродвижения на
рынке транспортных услуг. Большое внимание уделено
контейнерным перевозкам как технологической основе
бесперегрузочной доставки грузов в международном и
межконтинентальном сообщениях. Рассмотрены основные
понятия операторской деятельности в сфере контейнерных
перевозок железнодорожным транспортом.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Эксплуатация железных дорог»,
«Транспортный бизнес и логистика», изучающих дисциплину
«Транспортная логистика» вариативной части
профессионального цикла.
Заказать

Лысенко Н.Е.
Грузоведение: учебник / Н.Е. Лысенко, Т.В. Демянкова, Т.И. Каширцева
; под ред. Н.Е. Лысенко ; рец.: А.П. Казанцев, П.Б. Романова. - М. : Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 345 с.
Аннотация
В учебнике дано понятие о грузе как о предмете труда,
используемом в производственном процессе различных
видов транспорта, и материальной основе единства
взаимодействия структурных подразделений каждого из
них. Подробно рассмотрены взаимодействие грузов с
окружающей средой, размещение их в подвижном
составе, в складах, терминалах, обеспечение
сохранности, безопасности, теплофизические процессы в
грузах.
Учебник написан в соответствии с программой по
дисциплине «Грузоведение» и предназначен для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 190401.65 «Эксплуатация железных
дорог». Также может быть использован студентами
инженерно-экономических специальностей.

Заказать

Матвеев С.И.
Цифровые (координатные) модели пути и спутниковая навигация
железнодорожного транспорта: учебное пособие / С.И. Матвеев, В.А. Коугия ;
рец.: И.Н. Розенберг, В.Я. Цветков. - М. : Учебно-метод. центр по образованию
на ж.-д. трансп., 2013. - 301 с.
Аннотация
В учебном пособии рассмотрены основы теории и
практического применения радиопередающих и
радиоприемных устройств железнодорожной радиосвязи,
изложена концепция геоинформатики транспорта, или
геоинформатики реального времени. Приведена теория
создания и обновления высокоточных цифровых (эталонных
координатных) моделей железнодорожного пути ВЦМП
(ЭКМП) с помощью кибернетических измерительных систем,
включающих приемники глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, инерциальные системы,
контроллеры, компьютеры и программное обеспечение.
Приведено теоретическое обоснование нового научнотехнического направления мониторинга геометрии
железнодорожного пути и навигации железнодорожного
транспорта на основе ВЦМП (ЭКМП). Учебное пособие
предназначено для студентов ВПО, обучающихся по
направлениям, связанным с применением ГНСС ГЛОНАСС и
GPS по специальности 271501 «Строительство железных
дорог, мостов и транспортных тоннелей».

Заказать

Некрашевич В.И.
Управление эксплуатацией локомотивов : учебное пособие
/ В.И. Некрашевич, В.И. Апатцев ; рец.: А.Ф. Бородин. - М. : МГУПС,
2014. - 340 с.
Аннотация
На основе накопленного опыта работы железнодорожного
транспорта и проверенных на практике научных разработок
в настоящем пособии освещается комплекс мероприятий по
интенсификации использования поездных локомотивов в
условиях функционирования на сетевом и дорожном
уровнях, созданных Дирекций управления движением тяги,
а также по ремонту тягового подвижного состава.
Рассматривается влияние различных систем организации
перевозочного процесса на технологию управления
локомотивным парком и работой локомотивных бригад, а
также организации обслуживания поездных формирований
перевозчиков собственными локомотивами на показатели
использования локомотивного парка в целом. Пособие
предназначено для студентов специальности «Эксплуатация
железных дорог» и направления подготовки «Технология
транспортных процессов» при разработке курсовых и
дипломных проектов. Может быть использовано
специалистами, занятыми управлением эксплуатационной
работой локомотивов и локомотивных бригад.

Заказать

Никулин Е.А.
Основы теории автоматического управления. Частотные методы анализа
и синтеза систем: учебное пособие / Е.А. Никулин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012.
- 631 с.
Аннотация
В пособие включены основные вопросы, изучаемые в рамках
дисциплины «Теория автоматического управления» и
опирающиеся на классические частотные методы исследований
систем. Рассматриваются классификация систем
автоматического управления, статические свойства элементов,
применение преобразования Лапласа для описания динамики.
Изучаются основные соединения и методы преобразования
структурных схем, расчет частотных и временных
характеристик, показатели качества переходных процессов и
методы их оценки. Приводятся различные критерии
устойчивости автоматических систем, алгебраические и
частотные критерии обеспечения запасов устойчивости по
амплитуде и фазе. Описываются частотные и временные методы
расчета переходных процессов. Дается классификация
регуляторов, рассматриваются частотные и спектральные
методы их расчета, включая способы управления
неустойчивыми объектами и конструирование ПИДрегуляторов. Материал каждого раздела иллюстрирован
большим количеством примеров. Для численного и
символического решения задач используется программная
среда Mathcad. Для студентов и аспирантов технических вузов,
а также преподавателей и специалистов в области
автоматического управления.
Заказать

Организация пассажирских перевозок : учебно-методическое пособие
/ А.А. Абрамов [и др.] ; рец. Г.М. Биленко. - М. : МГУПС, 2013. - 264 с.
Аннотация
В учебном пособии изложены основы организации
пассажирских перевозок на сети железных дорог.
Приведена общая характеристика пассажирских перевозок,
освещены методы прогнозирования пассажиропотоков.
Рассмотрены схемы пассажирских и пассажирских
технических станций, вопросы расчета их путевого
развития и технического оснащения, технологии работы.
Описаны основы устройства и работы вокзалов.
Приведены методы расчета плана формирования
пассажирских поездов, особенности составления графика
их движения, а также разработки графика движения
пригородных поездов. Рассмотрены вопросы нормирования
показателей эксплуатационной работы в части организации
пассажирских перевозок.
Учебное пособие написано в рамках дисциплины
«Организация пассажирских перевозок» и предназначено
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 190700.62 «Технология транспортных
процессов».

Заказать

Попов А.М.
Экономико-математические методы и модели: учебник / А.М. Попов,
В.Н. Сотников ; под ред. А.М. Попова. - М. : Юрайт, 2013. - 479 с.
Аннотация
Данный учебник является частью обучающего
комплекса, в который также входят книги А.М. Попова и
В.Н. Сотникова «Высшая математика для экономистов» и
«Теория вероятностей и математическая статистика».
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения по
дисциплине «Математика» для экономических
специальностей. В нем изложены основные разделы
математических методов и моделей в экономике в
соответствии с дидактическими блоками Госстандарта.
Для студентов и аспирантов экономических
направлений и специальностей.

Заказать

Рудницкая Т.А.
Организация производства дистанции сигнализации и связи: учебнометодическое пособие / Т.А. Рудницкая ; рец. Н.А. Тарадин. - М. : МГУПС,
2013. - 57 с.
Аннотация
В учебно-методическое пособие включено задание на
курсовую работу с методическими указаниями по ее
выполнению. Учебно-методическое пособие
предназначено студентам специальности Системы
обеспечения движения поездов, специализации
Автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте, Телекоммуникационные системы и сети
железнодорожного транспорта.

Заказать

Айзман Р.И.
Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие /
Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова ; под общ. ред. Р.И. Айзмана,
С.В. Петрова. - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. - 365 с.
Аннотация
В учебное пособие включены вопросы по основным
разделам курса «Безопасность жизнедеятельности»,
который изучается во всех высших и средних
специальных учебных заведениях. Каждая тема содержит
материалы для теоретической подготовки, а также
вопросы и задания для самостоятельной работы и
проверки знаний. В приложении даны примерная учебная
программа курса, словарь основных понятий и список
основной литературы, а также тестовые задания. Данное
пособие снабжено соответствующим практикумом,
изданным в этой же серии («Безопасность
жизнедеятельности: практикум». Новосибирск: АРТА,
2011), в котором даны практические задания и тесты для
контроля знаний. Такой комплект позволяет обеспечить
необходимую теоретическую и практическую подготовку
студентов по дисциплине, определенной федеральным
государственным образовательным стандартом в качестве
базовой. Для студентов вузов всех профилей,
преподавателей БЖ и ОБЖ, аспирантов, методистов и
учащихся старших классов.

Заказать

Сидоров Ю.П.
Защита атмосферы от выбросов пыли на предприятиях
железнодорожного транспорта: учебное пособие / Ю.П. Сидоров, Е.В.
Тимошенкова, Т.В. Гаранина ; рец.: О.И. Копытенкова, В.М. Бельков. - М. :
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 127 с.
Аннотация
Рассмотрены вопросы защиты атмосферы от выбросов
пыли, которые возникают в процессе эксплуатации
предприятий и транспортных средств железнодорожного
транспорта.
Приведены основы улавливания пыли в пылеуловителях и
фильтрах, их конструктивные особенности и принципы
расчета и выбора. Содержится ряд практических примеров
по выбору пылеулавливающих установок, что способствует
усвоению студентами теоретического материала.
Предназначено для студентов вузов, специальностей
«Техносферная безопасность», изучающих дисциплину
«Техника и технология защиты атмосферы». Пособие может
быть использовано бакалаврами при выполнении курсовой
и дипломной работ, а также в процессе обучения студентов
в магистратуре по указанному направлению. Учебное
пособие может быть полезно и специалистам, работающим
по профилю «Инженерная защита окружающей среды».

Заказать

Современная защита от коррозии на железнодорожном транспорте:
учебное пособие / Ю.П. Абакумова [и др.] ; под ред. Л.Л. Масленниковой ; рец.:
А.Д. Конюхов, Н.И. Зубрев. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д.
трансп., 2013. - 112 с.
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются условия
возникновения и развития коррозии, особенности
коррозийного поведения металлов и сплавов в разных
средах, способы получения металлических и
неметаллических неорганических покрытий, свойства
лакокрасочных материалов и покрытий, методы
антикоррозийных работ и технологий получения разных
покрытий, а также определены наиболее эффективные
методы защиты металлических материалов от коррозии на
железнодорожном транспорте.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
изучающих дисциплину "Химия" специальности 190401
"Эксплуатация железных дорог«, "Наземные транспортнотехнологические средства", "Подвижной состав железных
дорог", специалистам, занимающимися вопросами защиты
от коррозии на железнодорожном транспорте, и
слушателями факультета повышения квалификации.

Заказать

Теория передачи сигналов на железнодорожном транспорте: учебник /
Г.В. Горелов [и др.] ; под ред. Г.В. Горелова ; рец.: К.А. Паршин, Д.А. Король.
- М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 531 с.
Аннотация
Приведены основные положения теории передачи сигналов,
общая характеристика задач теории, в частности задач
передачи сигналов на железнодорожном транспорте, даны
решения. Изложены методы математического описания
сообщений, сигналов, помех в каналах железнодорожной
связи, методы управления информационными параметрами
сигналов, информационные характеристики источников
сообщений, сигналов, помех и каналов. Рассмотрены вопросы
помехоустойчивости передачи дискретных и непрерывных
сообщений, кодирования, а также принципы построения
многоканальных систем передачи, методы оценки и
повышения эффективности передачи информации. Описаны
современные технологии в информационнотелекоммуникационных системах. Будет полезен для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
220400 "Управление в технических системах" (квалификация
"бакалавр").
Может быть полезен также работникам железнодорожного
транспорта соответствующего профиля.

Заказать

Техническая диагностика современных цифровых сетей связи.
Основные принципы и технические средства измерений параметров передачи
для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и ATM : учебное пособие / И.И. Власов ; под
ред. М.М. Птичникова. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 480 с.
Аннотация
Рассмотрены принципы построения цифровых систем передачи
всех действующих иерархий, организации транспортных сетей на
базе систем передачи PDH, SDH, АТМ и Ethernet, сетей
широкополосного абонентского доступа, сетей нового поколения
NGN, оптических транспортных сетей ОТN, обеспечение
голосовых (VoIP) и видеосервисов в сетях с пакетной передачей,
вопросы цифрового каналообразования на базе ИКМ и АДИКМ,
организации синхронизации цифровых сетей и сигнализации в
этих сетях. Анализируется функционирование линейных трактов
на основе металлических и волоконно-оптических кабелей.
Изложены принципы соединения (сварки) оптического волокна и
использования разъёмных соединительных устройств.
Рассмотрены вопросы теории и практики измерений в
современных цифровых сетях связи, вопросы нормирования
основных технических параметров, принципы, и технические
средства их измерений, а также практика проведения измерений
параметров передачи цифровых линий и сетей, цифровых стыков
всех уровней, характеристик металлических и волоконнооптических кабелей. Для специалистов, занимающимся
разработкой, строительством и эксплуатацией цифровых систем
передачи. Будет полезна для студентов и слушателей курсов
повышения квалификации.

Заказать

Технология работы пограничных станций : учебное пособие / С.П.
Вакуленко [и др.] ; под ред. С.П. Вакуленко; рец.: Ю.В. Чепуркин, Ю.И.
Ефименко. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013.
- 299 с.
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с технологией,
управлением и организацией работы пограничных
железнодорожных станций. Изложены принципы
формирования и классификация пограничных
железнодорожных станций, перспективы развития их
технического оснащения и технологии работы. Особое
внимание уделено вопросам технологии организации
пограничного, иммиграционного, таможенного, санитарнокарантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля
грузов и пассажиров на пограничных станциях.
Учебное пособие с целью приближения его к реальному
технологическому процессу работы пограничной станции
содержит главы, аналогичные разделам Проекта типового
технологического процесса работы пограничной станции.
Предназначено для студентов специальностей «Эксплуатация
железных дорог», «Магистральный транспорт», изучающих
дисциплину «Технология работы пограничных станций». Может
быть полезно специалистам проектных и производственных
организаций.

Заказать

Управление грузовыми потоками в транспортно-логистических системах
/ Л.Б. Миротин [и др.] ; под ред. Л.Б. Миротина. - М. : Горячая линия Телеком, 2014. - 702 с.
Аннотация
На принципиально новой основе рассматривается
проблема формирования и функционирования систем
доставки грузов на федеральном, региональном и местном
уровнях, включая транзит. Транспортные потоки всех
уровней, выстроены в соответствии с экономическими
связями и контрактными обязательствами. Оптимизация
транспортных сетей, охватывающая весь жизненный цикл
продукции, осуществляется на современной интегральной
парадигме логистического менеджмента.
Для научных работников, руководителей предприятий
всех форм собственности, специалистов инженерных
центров и логистических фирм, преподавателей. Будет
полезна студентам и аспирантам учебных заведений,
изучающих дисциплины «Организация производства»,
«Менеджмент», «Логистика и цепи поставок», «Управление
персона- лом», а также менеджерам-практикам,
повышающим свою квалификацию в области логистики в
соответствии с требованием современной концепции
рыночной экономики.

Заказать

Федорчук А.Е.
Автоматизация технического диагностирования и мониторинга устройств
ЖАТ (система АДК-СЦБ): учебное пособие / А.Е. Федорчук, А.А. Сепетый, В.Н.
Иванченко ; рец.: Д.В. Шалягин, Ю.А. Кравцов. - М. : Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 400 с.
Аннотация
Изложены принципы построения, практическая реализация и
опыт эксплуатации системы автоматизации технического
диагностирования и мониторинга устройств ЖАТ- АДК-СЦБ
разработки НПП «Югпромавтоматизация». Дан обзор
современных микропроцессорных СЖАТ и рассмотрены
особенности их увязки с АДК-СЦБ. Приведено описание
интеллектуальных АРМов на основе компьютерных и
информационных технологий.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальности 190901 «Системы
обеспечения движения поездов», по учебной дисциплине
«Микропроцессорные информационно-управляющие системы».
Может быть полезно также инженерно-техническим и научным
работникам, специализирующимся в области создания,
проектирования, внедрения и эксплуатации микропроцессорных
систем на железнодорожном транспорте.

Заказать

Шалягин Д.В.
Теоретические основы автоматики и телемеханики на железнодорожном
транспорте. Телемеханика : учебно-методическое пособие / Д.В. Шалягин ; рец.:
Б.Ф. Безродный, Ю.Г. Боровков. - М. : МГУПС, 2013. - 88 с.
Аннотация
Изложены теоретические основы методов построения,
анализа и синтеза систем телемеханики и передачи
информации. Рассмотрены методы кодирования сообщений
и принципы разделения сигналов в системах
железнодорожной автоматики и телемеханики;
особенности построения систем телеуправления,
телесигнализации, телерегулирования и телеизмерения на
железнодорожном транспорте. Предназначено для
студентов вузов железнодорожного транспорта,
обучающихся по соответствующим специальностям. Может
быть полезно специалистам, занимающимся разработкой и
обслуживанием устройств автоматики, телемеханики и
связи на железнодорожном транспорте.

Заказать

Шаманов В.И.
Электромагнитная совместимость систем железнодорожной автоматики и
телемеханики : учебное пособие / В.И. Шаманов ; рец.: Г.Д. Казиев, М.П. Бадёр,
В.В. Сапожников. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.,
2013. - 243 с.
Аннотация
Приведены сведения о сигналах, помехах и источниках
помех в системах железнодорожной автоматики и
телемеханики. Изложены особенности появления помех в
рельсовых цепях и каналах АЛСН от тягового тока в
обратной тяговой рельсовой сети. Рассмотрены способы
подавления помех в устройствах рельсовых цепей и
АЛСН, а также особенности технического обслуживания
этих устройств при повышенных уровнях помех.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальности 190901
«Системы обеспечения движения поездов»,
квалификация «специалист», специализация № 2
«Автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте», изучающих дисциплину «Электромагнитная
совместимость и средства защиты».
Может быть полезно также инженерно-техническим
работникам соответствующего профиля.

Заказать

Экологическая энциклопедия : в 6 т. / Авт.-сост. К.С. Лосев ; гл. ред.
В.И. Данилов-Данильян. - М. : Энциклопедия.
Т. 6. : С - Я. - 2013. - 653 с.

Аннотация
«Экологическая энциклопедия» в 6 томах впервые в
мире представляет широкий спектр терминов и понятий
экологической науки и сопредельных с ней отраслей
знания, имеющих прямое или косвенное отношение к
проблемам окружающей среды и экологической
безопасности. Содержит свыше 15 тыс. статей,
представленных в алфавитном порядке и имеющих
английские эквиваленты названий. Предназначена для
специалистов-экологов, а также широкого круга
читателей, интересующихся данной проблематикой.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
и ЗДАНИЯ

Богданов Г.И.
Проектирование мостов и труб. Разводные мосты : учебное пособие /
Г.И. Богданов ; рец.: В.А. Быстров, В.В. Кондратов. - М. : Учебно-метод. центр
по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 247 с.
Аннотация
Рассматриваются особенности проектирования основных
систем разводных мостов как особой группы искусственных
сооружений мостового типа. Приводится классификация
разводных мостов, дана их общая характеристика, описаны
особенности работы разводных мостов различных систем,
охарактеризована область их рационального применения.
Изложены особенности конструкций пролетных строений,
опор и механического оборудования разводных мостов
различных систем.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
специальности 27501 "Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей" специализации "Мосты".
Может быть использовано специалистами проектных и
производственных организаций.

Заказать

Бойко Н.И.
Организация, технология и производственно-техническая база сервиса
строительных, дорожных и коммунальных машин: учебное пособие / Н.И. Бойко,
В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян ; рец.: Э.Б. Барсегов, В.Н. Самохвалов. - М. :
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 424 с.
Аннотация
Показаны место и значение сервиса в обеспечении
работоспособности строительных, дорожных и коммунальных
машин. Рассмотрена специфика работ и технологических
процессов сервиса машин. Изложены основные закономерности
формирования системы сервиса машин и комплексные
показатели оценки ее эффективности. Представлены сведения
о современных методах организации производственных
процессов и средствах технологического оснащения постов,
зон участков сервиса. Особое внимание уделено выбору
способа и пункта совмещения средств и объектов сервиса.
Освещены вопросы организации материально-технического
обеспечения. Приведена методика технологического
проектирования производственно-технологической базы
сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин и
расчета требуемых ресурсов. Рассмотрены вопросы охраны
труда и экологической безопасности при обслуживании машин.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальности «Наземные
транспортно-технологические средства», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».

Заказать

Воронин Н.Н.
Технология конструкционных материалов: учебное иллюстрированное
пособие / Н.Н. Воронин, Е.Г. Зарембо. - М. : Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 72 с.
Аннотация
Отражены теоретические и технологические основы
производства материалов, методы обработки заготовок,
восстановления и упрочнения деталей железнодорожной
техники. Приведенные в пособии иллюстрации,
фотографии, графы построения, схемы помогут студентам
представить способы осуществления разных операций
при ремонте подвижного состава, железнодорожного
пути, различных машин и оборудования с применением
литья, сварки, обработки давлением и резанием.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальностям «Подвижной
состав железных дорог», «Наземные транспортнотехнологические средства» и направлению подготовки
бакалавров «Безопасность жизнедеятельности в
техносфере», а также будет полезно учащимся
техникумов, колледжей, дортехшкол железнодорожного
транспорта при изучении соответствующей дисциплины и
выполнении курсовых и дипломных работ.

Заказать

Елманов В.Д.
Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем
путевых и строительных машин: учебное иллюстрированное пособие / В.Д.
Елманов ; рец.: Т.М. Михайлина, А.С. Зайчиков. - М. : Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 307 с.
Аннотация
Иллюстрированное учебное пособие содержит
краткие сведения о конструкциях элементов
гидравлических систем путевых и строительных
машин, широко применяемых при строительстве,
содержании и ремонте железнодорожного пути.
Предназначено для студентов колледжей и
техникумов железнодорожного транспорта,
обучающихся по специальности 190629
"Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования", а
также может быть полезно работникам
железнодорожного транспорта, чья деятельность
связана с эксплуатацией, техническим
обслуживанием и ремонтом путевых и строительных
машин.

Заказать

Котельные установки и парогенераторы: учебник / В.М. Лебедев; под
ред. В.М. Лебедева ; рец.: Г.Н. Никитин, А.И. Мальцев. - М. : Учебно-метод.
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 375 с.
Аннотация
Представлен обзор паровых и водогрейных котлов
малой и средней мощности, работающих на
газообразном, жидком и твердом топливе, рассмотрены
вопросы гидродинамики топливоснабжения,
золоулавливания, комплексной автоматизации.
Изложены рекомендации по тепловому расчету
котельных агрегатов, определению техникоэкономических показателей, проведению балансовых
теплотехнических испытаний и энергетическому
обследованию.
Предназначен для студентов специальности 140107
«Тепло- и электрообеспечение специальных технических
систем и объектов», а также может быть полезен
аспирантам, инженерно-техническим работникам,
связанным с эксплуатацией промышленно-отопительных
котельных и стационарных энергетических объектов на
железнодорожном транспорте.

Заказать

Крылов Ю.А.
Энергосбережение и автоматизация производства в теплоэнергетическом
хозяйстве города. Частотно-регулируемый электропривод: учебное пособие /
Ю.А. Крылов, А.С. Карандаев, В.Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 176 с.
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются вопросы энерго-,
ресурсосбережения и автоматизации технологических
процессов в топливно-энергетическом хозяйстве города,
обеспечиваемых средствами частотно-регулируемого
электропривода. Приводятся примеры реального
энергосбережения как на отдельных объектах теплоэнергетики,
так и в районных теплосетях больших городских массивов.
Уделяется внимание проблеме бесперебойности тепловодоснабжения в условиях кратковременных нарушений
электропитания электроприводов.
Пособие предназначено для студентов, магистрантов,
аспирантов электротехнических и энергетических направлений.
Может быть полезно специалистам, занимающимся внедрением
и эксплуатацией частотно-регулируемых электроприводов.

Заказать

Машины для земляных работ. Конструкция, расчет, потребительские
свойства: учебное пособие: в 2 кн. / В.И. Баловнев [и др.] ; под общ. ред. В.И.
Баловнева. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2012.
Кн. 1 : Экскаваторы и землеройно-транспортные машины. - 2012. - 400 с.
Аннотация
В учебном пособии рассмотрены устройство, теория и расчет
машин для земляных работ. Материалы размещены в двух
книгах. В книге 1 дано описание экскаваторов, бульдозеров,
автогрейдеров, скреперов, изложены методы определения
основных технико-эксплуатационных параметров и выбора
машин в зависимости от условий эксплуатации, приведены
расчеты устойчивости, тяговые и прочностные расчеты. Дан
теоретический анализ «четвертой координаты» - фактора
времени рабочего процесса землеройной техники. Рассмотрены
вопросы и методы минимизации продолжительности рабочего
цикла машин. Приведены примеры расчетов и методика
формирования образа машин для земляных работ на этапе
проектирования с использованием компьютерной графики.
Пособие содержит необходимые сведения по теоретическим
основам определения оптимальных параметров и выбора
машин, сведения по организации службы сервиса.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Наземные транспортнотехнологические средства» и направлениям подготовки
бакалавров «Наземные транспортно-технологические
комплексы», «Эксплуатация транспортно-технологических
Заказать
машин и комплексов».

Машины для земляных работ. Конструкция, расчет, потребительские
свойства: учебное пособие: в 2 кн. / В.И. Баловнев [и др.] ; под общ. ред. В.И.
Баловнева. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2012.
Кн. 2 : Погрузочно-разгрузочные и уплотняющие машины. - 2012. - 463 с.
Аннотация
В учебном пособии рассмотрены устройство, теория и расчет
машин для земляных работ. Материалы размещены в двух книгах.
В книге 2 рассмотрены одноковшовые фронтальные погрузчики,
дорожные катки и многоцелевые машины. Изложены методы
определения основных технико-эксплуатационных параметров и
выбора машин в зависимости от условий эксплуатации, расчеты
устойчивости, тяговые и прочностные расчеты. Рассмотрены
вопросы и методы минимизации продолжительности рабочего
цикла машин и обобщения результатов на подобные объекты
техники. Приведены примеры расчетов и методика формирования
образа машин для земляных работ на этапе проектирования с
использованием компьютерной графики. Пособие содержит
необходимые сведения по теоретическим основам определения
оптимальных параметров и выбора машин, сведения по
организации службы сервиса.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Наземные транспортнотехнологические средства» и направлениям подготовки
бакалавров «Наземные транспортно-технологические комплексы»,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов».

Заказать

Минаев Б.Н.
Теплоэнергетика железнодорожного транспорта: учебное пособие: в 4 ч. /
Б.Н. Минаев. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013.
Ч. 1 : Инженерные основы теплотехники / рец.: Г.Н. Никитин, В.М.
Лебедев. - 2013. - 260 с.
Аннотация
Часть 1 посвящена теоретическим основам теплотехники
применительно к задачам инженерной подготовки
специалистов-теплоэнергетиков. Рассмотрены основные
понятия, закономерности, а также соотношение термодинамики
закрытых и открытых систем. Описаны закономерности простых
составляющих сложного процесса переноса теплоты:
теплопроводности, конвективного и лучистого теплообмена. В
приложениях приведены таблицы со справочными данными по
теплофизическим параметрам различных веществ.
Учебное пособие предназначено для студентов транспортных
вузов, обучающихся по специальности «Теплоэнергетика и
теплотехника». Может быть полезно инженерам-теплотехникам
железнодорожного транспорта, слушателям курсов повышения
квалификации, работникам проектных институтов и
конструкторских бюро теплоэнергетического профиля и
техническим работникам, занимающимся распределением и
использованием топливно-энергетических ресурсов, а также
эксплуатацией теплоэнергетических систем и оборудования
железнодорожного транспорта.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое
хозяйство: 5-я науч.-практ. конф. с междунар. участием / МГУПС (МИИТ), Моск.
гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. ; сост.: В.П. Сычев , В.В.
Королев. - М. : МИИТ, 2012. - 126 с

Заказать

Неверов А.С.
Коррозия и защита материалов : учебное пособие / А.С. Неверов, Д.А.
Родченко, М.И. Цырлин. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2013. - 222 с.
Аннотация
Рассмотрены механизмы разрушения материалов под
воздействием факторов окружающей среды и основные
методы и средства, используемые для защиты от
разрушения. Изложены проблемы диструкции не только
металлов, но и неметаллических материалов (бетона,
древесины, полимеров).
Для студентов и бакалавров технических специальностей
вузов. Будет полезно научным работникам, магистрам,
аспирантам, специалистам предприятий и организаций,
занимающихся проблемами защиты от коррозий.

Заказать

Носов В.В.
Диагностика машин и оборудования: учебное пособие / В. В. Носов. - СПб. :
Лань, 2012. - 375 с.
Аннотация
Учебное пособие подготовлено на основе курса лекций,
читаемых автором на протяжении нескольких лет студентам
механических специальностей вузов.
В пособие вошли общие вопросы диагностики и
неразрушающего контроля, понятия о дефектах и их видах,
вопросы построения и исследования моделей объектов
контроля и диагностики моделей, приводящих к отказу
процессов, диагностических признаков, выбора методов
диагностирования и т. д. В приложении приведены темы
лабораторных работ, практических занятий, задания к ним и
примеры решения некоторых задач.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки "Прикладная механика", а также
для самостоятельной работы, использования в качестве
указаний к проведению соответствующих лабораторных
работ и практических занятий. Может оказаться полезным
для аспирантов, преподавателей и научных работников.

Заказать

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации: утверждены приказом Минтранса России от 21декабря 2010г.
№286. - М. : Омега-Л, 2013. - 173 с.
Аннотация
Настоящее издание содержит официальный текст
Правил технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации, которые являются
обязательными для всех подразделений и работников
федерального железнодорожного транспорта. Их
выполнение обеспечивает слаженность всех звеньев
железнодорожного транспорта, четкую и бесперебойную
работу железных дорог и безопасность движения.
Все инструкции и указания, относящиеся к технической
эксплуатации, проектированию и строительству
железных дорог, сооружений, устройств и подвижного
состава, должны соответствовать требованиям
настоящих Правил.

Заказать

Привалов И.Т.
Архитектура. Архитектурно-конструктивные элементы зданий и
сооружений: учебно-методическое пособие / И.Т. Привалов ; рец. В.А. Фисун. М. : МГУПС, 2013. - 102 с.
Аннотация
Составлено на основе обобщения имеющихся
методических материалов и учебников, разработанных
различными строительными вузами. Содержит сведения,
необходимые для выполнения конструктивной части
проектов.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта всех строительных специальностей по
архитектурным дисциплинам.

Заказать

Проектно-сметное дело в железнодорожном строительстве: учебник /
Б.А. Волков [и др.] ; под ред. Б.А. Волкова ; рец.: Ю.И. Андреенко, М.М.
Саидахмедов, Е.С. Свинцов. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д.
трансп., 2013. - 303 с.
Аннотация
Изложены стадии проектирования и содержание проектносметной документации, порядок ее разработки,
нормативная база определения сметной стоимости объектов
железнодорожного строительства.
Приведены правила определения объемов строительных
работ. Изложены основы организации подрядных торгов в
строительстве. Разобраны примеры составления смет на
сооружение объектов строительства, приведена
методология оценки эффективности инвестиций и выбора
проектных решений. Рассмотрены основные вопросы
технического нормирования, методы проектирования
производственных норм затрат труда, машинного времени,
расходования строительных материалов.
Предназначен для студентов строительных и
экономических специальностей, широкого круга
экономистов, инженерно-технических работников,
специалистов-менеджеров, преподавателей, а также
работников инвестиционно-строительной сферы.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

Автоматизированные системы управления электроподвижным составом
: учебник: в 3 ч. / Л.А. Баранов [и др.] ; рец. А.Д. Петрушин [и др.]. - М. :
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013.
Ч. 1 : Теория автоматического управления / Под ред. Л.А. Баранова,
А.Н. Савоськина. - 2013. - 399 с.
Аннотация
Рассмотрены основные понятия теории автоматического
управления, дано обоснование экономической
эффективности внедрения систем автоматизации
электроподвижного состава. Приведены сведения о
функциональных схемах и основных устройствах систем
автоматического управления, представлена методика
исследования линейных и нелинейных систем управления.
Описаны методики определения реакции этих систем не
детерминированные входные сигналы, введены основные
понятия устойчивости систем автоматического управления.
Предназначен для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальности "Подвижной
состав железных дорог" (квалификация "специалист"),
специализации "Электрический транспорт железных
дорог", изучающих дисциплину "Теория систем
автоматического управления". Может быть полезен
инженерно-техническим работникам, связанным с
проектированием и эксплуатацией подвижного состава.

Заказать

Бессонов Л.А.
Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник
/ Л.А. Бессонов. - М. : Юрайт, 2013. - 701 с.
Аннотация
Рассмотрены традиционные и новые вопросы теории линейных и
нелинейных электрических цепей. К традиционным относятся
методы расчета токов и напряжений при постоянных,
синусоидальных, импульсных и других видах воздействий, теория
двух- и четырехполюсников, электрические фильтры,
электрические и магнитные линии с распределенными
параметрами, расчет переходных процессов классическим,
операторным методами, методом интеграла Дюамеля,
обобщенных функций, методом пространства состояний,
преобразования Фурье, основы теории сигналов. К числу новых
вопросов относятся физические причины, условия возникновения
и каналы действия нелинейной, неявно выраженной обратной
связи в нелинейных электрических цепях переменного тока,
приводящие к возникновению в них колебаний, метод расчета
установившегося режима работы обобщенной цепи переменного
тока с учетом высших гармоник, использующий принцип
диакоптики, макрометод расчета переходных процессов в
мостовой выпрямительной схеме с предвключенным
сопротивлением в цепи переменного тока, магнитотранзисторный
генератор напряжения типа меандра
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений,
инженеров, аспирантов и научных работников
электротехнических и близких к ним специальностей.

Заказать

Быков Б.В.
Конструкция, техническое обслуживание и ремонт пассажирских
вагонов: учебное иллюстрированное пособие: в 2 ч. / Б.В. Быков. - М. : Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп.
Ч. 2 / рец.: О.П. Куманский, Ю.И. Понкратов. - 2013. - 65 с.
Аннотация
Во второй части иллюстрированного пособия содержатся
сведения о конструкции, техническом обслуживании и
ремонте буксового узла, кузовов и оборудования
пассажирских вагонов как эксплуатационного парка, так и
вагонов нового поколения для скоростей движения до 200
км/ч. Подробно рассмотрены планировки различных типов
пассажирских вагонов и устройство их внутреннего
оборудования. Приведены схемы и конструкции узлов систем
вентиляции, водоснабжения, отопления, кондиционирования
воздуха. Представлены схемы сооружений вагонного
хозяйства для организации эксплуатации и технического
обслуживания пассажирских вагонов. Особое внимание
уделено конструкции и техническому обслуживанию
буксового узла, исправное состояние которого имеет
решающее значение в обеспечении безопасности движения
поездов.
Предназначено для студентов вузов, колледжей, техникумов,
учащихся образовательных подразделений филиалов ОАО
«РЖД», а также для работников, связанных с эксплуатацией,
обслуживанием и ремонтом пассажирских вагонов.

Заказать

Киреева Э.А.
Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с
примерами расчетов): справочник / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев ; под общ. ред.
С.Н. Шерстнева. - М. : Кнорус, 2013. - 862 с.
Аннотация
Приведены технические характеристики действующего и
нового электрооборудования, в частности трансформаторов,
электродвигателей, коммутационных аппаратов, кабельных
и воздушных линий и т.д. Даны сведения по электрическим
измерениям, электротехническим материалам, режимам
нейтрали, нормам качества электроэнергии, осветительным
устройствам.
Для инженеров, техников и мастеров, работающих по
эксплуатации систем электроснабжения как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве. Может быть
полезно студентам энергетических направлений подготовки
и специальностей.

Заказать

Киреева Э.А.
Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных
предприятий: учебное пособие / Э.А. Киреева. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус,
2013. - 368 с.
Аннотация
Освещены вопросы электроснабжения цехов промышленных
предприятий. Рассмотрены конструкции и схемы цеховых
трансформаторных подстанций. Приведены расчеты
электрических нагрузок. Показан выбор
электрооборудования цеховых сетей. Даны рекомендации по
экономии электроэнергии, повышению надежности и
электробезопасности цехового электроснабжения.
Рассмотрены вопросы микропроцессорной защиты.
Приведены справочные материалы по электрооборудованию
цеховых сетей.
Для студентов бакалавриата и магистратуры по
направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника», а также для инженеров и техников,
занимающихся вопросами цехового электроснабжения.

Заказать

Новожилов О.П.
Электротехника и электроника: учебник / О.П. Новожилов ; Моск. гос.
индустр. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 653 с.
Аннотация
Излагаются базовые вопросы теории линейных и нелинейных
цепей, основы полупроводниковой электроники и общие
принципы построения различных функциональных узлов
аналоговой, импульсной и цифровой электроники.
Представленный материал в равной мере отражает обе части
дисциплины «Электротехника и электроника» с учетом
современных тенденций развития технических средств и
широкого использования вычислительной техники при их
проектировании и разработке. В учебник включены новые
научные результаты, полученные автором и опубликованные в
журналах «Электротехника», «Радиотехника и электроника»,
«Радиотехника» и др. К ним относится материал, касающийся
вопросов теории нелинейных цепей (методы идентификации,
реактивные многополюсники, принцип обратимости), а также
по предложенным автором синтезированным нелинейным
реактивным элементам и их применению. Обсуждаются
возможности и приведены примеры использования пакетов
программ схемотехнического моделирования при изучении
дисциплины.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений.

Заказать

Понкратов Ю.И.
Преобразователи и электронные блоки вагонов: учебное иллюстрированное
пособие / Ю.И. Понкратов ; рец.: С.Н. Натальин, Н.В. Завольский. - М. : Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 105 с.
Аннотация
В альбоме представлены наиболее часто используемые
в настоящее время преобразователи и электронных
блоки пассажирских вагонов. Даны технические
параметры преобразователей и блоков с описанием
особенностей их работы и применения.
Альбом предназначен для студентов железнодорожных
техникумов и колледжей при изучении дисциплин
"Электропривод и преобразователи подвижного
состава», «Электрические аппараты и цепи вагонов».
Кроме того, может быть полезен специалистам вагонного
хозяйства, связанным с эксплуатацией и ремонтом
электрооборудования пассажирских и рефрижераторных
вагонов.

Заказать

Оганьян Э.С.
Расчеты и испытания на прочность несущих конструкций локомотивов:
учебное пособие / Э.С. Оганьян, Г.М. Волохов ; рец.: В.И. Киселев, Е.С.
Васюков. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. 325 с.
Аннотация
Раскрыты общие вопросы теории и практики проектирования,
расчетов и испытаний на прочность и жесткость несущих
конструкций главных рам, кузовов, рам тележек и колесных
пар локомотивов, их конструктивные особенности.
Представленный материал иллюстрирован, снабжен
фактическими данными.
Учебное пособие предназначено для студентов ВПО старших
курсов, обучающихся по специальности «Подвижной состав
железных дорог» (квалификация «специалист»),
специализации «Локомотивы», изучающих дисциплины
«Основы механики подвижного состава» и «Теория и
конструкция локомотивов».
Будет полезно при выполнении курсовых и дипломных
проектов, а также может быть использовано инженернотехническими работниками заводов и исследовательских
организаций, связанными с проектированием, постройкой и
всеми видами испытаний локомотивов.

Заказать

Свиридова Т.А.
Инженерная графика: учебное иллюстрированное пособие / Т.А.
Свиридова. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.
Ч. VI : Чтение и деталирование сборочных чертежей / рец.: Е.А.
Котелевская, В.А. Чувилева. - 2013. - 67 с.
Аннотация
Учебное иллюстрированное пособие содержит
теоретический материал по теме «Чтение и
деталирование сборочных чертежей» и
индивидуальные графические задания по
деталированию сборочных чертежей регулирующей
арматуры гидравлических и пневматических систем
путевых, подъемно-транспортных, дорожных и
строительных машин и оборудования. Приведены
алгоритмы и наглядный пример чтения и
деталирования сборочного чертежа стабилизатора
крана машиниста.
Предназначено для студентов вузов, техникумов,
колледжей и для профессиональной подготовки
работников железнодорожного транспорта, а также
может быть использовано в качестве методического
пособия для преподавателей.

Заказать

Скалин А.В.
Расчет тягово-экономических характеристик тепловозов и дизель-поездов
с различными типами передач мощности: учебно-методическое пособие / А.В.
Скалин, В.Д. Шаров ; рец. К.А. Сергеев. - М. : МГУПС, 2013. - 111 с.
Аннотация
Приведены методы расчета тягово-экономических
показателей тепловозов и дизель-поездов с различными
типами передач мощности, которые могут быть
использованы на стадии эскизного проектирования
тепловозов и дизель-поездов при выполнении курсовых и
дипломных проектов студентами специальности Подвижной
состав железных дорог специализации Локомотивы.

Заказать

Улахович Д.А.
Основы теории линейных электрических цепей: учебное пособие
/ Д.А. Улахович. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - XVI, 796 с.
Аннотация
Книга основана как на классическом, так и на
современном анализе и оптимальном синтезе линейных
электрических цепей. Уделено внимание изучению основ
теории и практики активных цепей, цепей с обратной
связью, а также условиям физической реализуемости и
проблемам устойчивости цепей. Рассмотрена теория и
практика применения диплексоров. Изложены основные
положения современного синтеза волновых аналоговых
фильтров на фазовых контурах.
Для студентов всех форм обучения, аспирантов,
преподавателей вузов и инженеров.

Заказать

Шаров В.Д.
Локомотивные энергетические установки: учебно-методическое пособие
/ В.Д. Шаров, Н.М. Хуторянский ; рец.: В.И. Киселев, М.А. Ибрагимов. - М. :
МГУПС, 2013. - 136 с.
Аннотация
Дана классификация и определены принципы работы
энергетических установок локомотивов; рассмотрены
основные понятия термодинамики и процессы, связанные
с подачей и сгоранием топлива в цилиндре дизеля;
приведена методика расчета рабочего процесса дизеля и
турбокомпрессора с использованием системы Mathcad.
Предназначено для студентов специальности 190300.65
«Подвижной состав железных дорог».

Заказать

Факультеты

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ,
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий:
учебник / Под ред. В.Я. Позднякова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 616 с.
Аннотация
Структура и содержание учебника соответствуют
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования и включают как вопросы
теории экономического анализа и диагностики, так и
основы практического их применения на предприятиях при
анализе финансово-хозяйственной деятельности.
В книге подробно рассматриваются концепции анализа,
анализ экономического потенциала, финансового
состояния, финансовых и производственных результатов
деятельности предприятия, анализ формирования и
размещения капитала, состояние и использование
производственных ресурсов, труда и заработной платы,
себестоимости и эффективности деятельности.
Излагаются особенности стратегического анализа,
использования анализа при принятии управленческих
решений, а также основы оперативно-производственного
анализа.
Для студентов экономических специальностей вузов,
преподавателей, аспирантов, научно-исследовательских
работников и практических работников организаций
(предприятий).

Заказать

Архаров Е.В.
Финансовая математика: учебно-методическое пособие / Е.В. Архаров,
Е.В. Евдокимова, Л.И. Могилевич; рец. В.Б. Карпухин. - М. : МГУПС, 2013. - 78 с.
Аннотация
Посвящено формировании теоретических знаний и навыков
применения современных методов финансовой математики
для принятия эффективных научно обоснованных
управленческих решений в финансовой сфере.
Рассмотрены: стоимость денег во времени, процентная
ставка наращивания, сложные процентные ставки
наращивания, учетные ставки, определение величины
ставки. Разобрано большое количество примеров и задач с
реальными данными.
Предназначено для студентов II и III курсов, обучающихся
по направлениям Экономика и Менеджмент.

Заказать

Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / Председатель науч.-ред.
совета Ю.С. Осипов ; отв. ред. С.Л. Кравец. - М. : Большая Российская
энциклопедия.
Т. 20 : Меотская археологическая культура - Монголо-татарское
нашествие. - 2012. - 766 с
Аннотация
Большая Российская энциклопедия - фундаментальное
энциклопедическое издание, характеризующее природу,
население, экономику, историю, науку, искусство, технику
и другие важные аспекты современного состояния и
прошлого мировой цивилизации. В подготовке
энциклопедии принимают участие ведущие отечественные
и зарубежные ученые.

Заказать

Бондаренко В.В.
Менеджмент организации. Введение в специальность: учебное пособие
/ В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алёхина. - М. : Кнорус, 2013. - 232 с.
Аннотация
Целью пособия является развитие у студентов навыков и
умений по организации самостоятельной учебной работы,
рациональной организации труда, определению
профессиональных склонностей и формированию активной
жизненной позиции. Представлена методика практической
реализации профессиональных навыков специалистаменеджера, полученных в процессе изучения курса
«Введение в специальность».
Для студентов специальности «Менеджмент организации»
и других экономических специальностей.

Заказать

Бочарова И.Ю.
Корпоративное управление: учебник / И.Ю. Бочарова. - М. : ИНФРА-М,
2013. - 368 с.
Аннотация
В учебнике раскрываются актуальные для современной
экономики вопросы корпоративного управления,
приобретающие первостепенное значение в развитии
бизнеса, оказывающие существенное влияние на
экономическое развитие страны; рассмотрен международный
опыт и зарубежная практика корпоративного управления,
повлиявшая на становление российской модели. В
соответствии с действующим международным и российским
законодательством раскрыты вопросы организации
корпоративного управления.
В учебнике отражены результаты современных
исследований международных, российских организаций,
ведущих ученых в области корпоративного управления.
Материал можно использовать не только в процессе
подготовки, но и переподготовки кадров как помощь в
организации самообразования специалистов, пришедших в
сферу корпоративных отношений из других областей
деятельности.
Учебник будет полезен менеджерам, акционерам компаний,
а также научным работникам и студентам вузов, изучающим
экономику и управление.

Заказать

Брусов П.Н.
Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика.
Инвестиции: учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова ; Фин. ун-т при
Правительстве РФ). - М. : Кнорус, 2014. - 300 с.
Аннотация
Посвящено детальному изложению следующих разделов
финансового менеджмента: долгосрочная финансовая политика
компании и инвестиции. Предназначено для подготовки на
основе современных концепций финансового менеджмента
экономистов (финансистов) нового типа. Отвечает требованиям
перехода к компетентностной модели высшего образования.
Позволяет студентам освоить методы и инновации в финансовых
стратегиях фирмы в условиях глобализации финансовых и
товарных рынков и роста роли интеллектуального капитала в
повышении эффективности компании.
Для студентов бакалавриата всех финансовых и экономических
профилей, для магистрантов и специалистов всех финансовых и
экономических специальностей, включая финансы и кредит,
бухгалтерский учет, аудит, налоги и налогообложение и др., а
также для финансовых директоров компаний и финансовых
аналитиков, для слушателей программ МВА.

Заказать

Веснин В.Р.
Корпоративное управление: учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов.
- М. : ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
Аннотация
В предлагаемом учебном пособии изложены основы теории
корпоративного управления - сравнительно новой, но очень
важной для профессиональной подготовки специалистов в
области экономики и управления дисциплины.
Подробно рассмотрены главные понятия корпоративного
управления: его сущность, причины возникновения, виды и
элементы, интегрированные корпоративные системы,
национальные модели, внутренние организационные и
финансовые механизмы функционирования корпорации.
При подготовке текста использованы материалы лучших
отечественных и зарубежных авторов.
Учебное пособие предназначено для студентов
экономических специальностей высших учебных заведений
(бакалавров и магистров). Оно может быть также
использовано аспирантами и всеми интересующимися
вопросами .

Заказать

Гневашева В.А.
Управление занятостью: учебное пособие / В.А. Гневашева. - М. :
Кнорус, 2013. - 166 с.
Аннотация
Даны основные понятия формирования рыночных
социально-экономических взаимодействий спроса и
предложения труда, обозначены экономические
характеристики рыночного поведения продавца и
покупателя специфического, социально значимого товара
на рынке труда; рассматриваются вопросы общей
характеристики процессов взаимодействий работников и
работодателей, описываются рыночные и социальные
механизмы регулирования трудовых отношений, пути
возможного повышения эффективности использования
трудовых ресурсов.
Для студентов специальностей «Менеджмент
организации», «управление персоналом», «Государственное
и муниципальное управление».

Заказать

Государственная и муниципальная служба: учебник / Гос. ун-т
управления ; под ред. В.И. Петрова. - М. : Юрайт, 2013. - 365 с.
Аннотация
Авторы учебника на основе отечественного и зарубежного
опыта раскрывают современные подходы к теории и практике
государственной и муниципальной службы в условиях ее
реформирования. Показаны позитивные и негативные стороны
применения законодательства в процессе государственного и
муниципального управления, что способствует
совершенствованию форм и методов управления, выявлению
новых технологий по противодействию коррупции в органах
власти, развитию наиболее эффективных и целесообразных
управленческих институтов, в том числе различие и
взаимосвязь государственного и муниципального управления.
Учебник поможет студентам не только получить необходимые
знания по специальности, но и сформировать первичные
навыки по практическому применению нормативных правовых
актов при прохождении государственной или муниципальной
службы.
Для студентов, обучающихся по направлениям
«Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция».

Заказать

Грошев И.В.
Системный бренд-менеджмент: учебник / И.В. Грошев,
А.А. Краснослободцев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 655 с
Аннотация
Комплексный подход к изучению бренда, принятый в
учебнике, представляет его как один из инструментов
маркетинговой деятельности, направленной не только на
достижение экономических и социально-психологических
целей организационной системы, но и на поддержание ее
стабильности и целостности. Бренд как исключительно
зарубежная маркетинговая технология является непременным
атрибутом любой хозяйственной системы, вовлеченной в
рыночные отношения. Рассматриваются различные аспекты
системного бренд-менеджмента: экономическое содержание
бренда, его формирование и продвижение, трансформация
бренда, стратегии брендинга и т.д. Большое внимание
уделяется бренду как психологическому началу и социальнокультурному феномену.
Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям
маркетинга и менеджмента, а также специалистов,
занимающихся проблемами маркетинга и бренд-менеджмента.

Заказать

Гусаков Н.П.
Международные валютно-кредитные отношения: учебник / Н.П. Гусаков,
И.Н. Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова ; Рос. ун-т дружбы
народов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 313 с.
Аннотация
В учебнике излагаются базовые вопросы курса
"Международные валютно-кредитные отношения": МВКО в
условиях глобализации мирохозяйственных связей,
международные валютные отношения и мировая валютная
система, регулирование международных валютных
отношений, мировой валютный рынок и методы анализа
валютного рынка, международные расчеты, международные
кредитные отношения, мировой рынок капиталов, ТНБ в
международной банковской системе, центральные банки в
системе международного кредита, международные
финансовые организации как субъект международных
валютно-кредитных отношений.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и
экономических специальностей, аспирантов, специалистов
по валютно-кредитным операциям и расчетам в
международной сфере.

Заказать

Ермасов С.В.
Страхование: учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 748 с.
Аннотация
Целью настоящего издания является раскрытие
фундаментальных основ страхования: сущности и
функций, содержания страхования, организационных форм
страховых отношений, видов страхового продукта,
взаимодействия страховых организаций между собой и с
другими финансовыми институтами, специфики
финансовой деятельности самих страховых компаний.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям, а также для аспирантов и
преподавателей высших учебных заведений.

Заказать

Казакова Н.А.
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски:
учебное пособие / Н.А. Казакова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 208 с.
Аннотация
Рассматриваются экономические основы и
институциональные факторы функционирования
предпринимательства, сравнительный анализ
организационно-правовых форм управления бизнесом,
особенности финансово-кредитных отношений, методы
привлечения финансовых ресурсов в предпринимательскую
деятельность, особенности бухгалтерского учета и
налогообложения субъектов малого бизнеса, современные
инструменты оценки предпринимательских рисков и методы
управления предпринимательскими рисками.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, а также
практических работников, специализирующихся в области
предпринимательства и риск-менеджмента для целей
эффективного управления бизнесом.

Заказать

Козлов А.Ю.
Статистический анализ данных в MS Excel: учебное пособие / А.Ю.
Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 320 с
Аннотация
Учебное пособие содержит полное и подробное описание
средств анализа данных (пакет анализа) и статистических
функций, входящих в MS Excel. Подробно изложены
необходимые теоретические основы, приведены
формульные зависимости, используемые для расчета
различных параметров, основные сведения по основам
работы в Excel. Все рассмотренные вопросы сопровождаются
примерами решения конкретных экономических задач с
использованием методов теории вероятностей и
математической статистики.
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей
и практических работников, занимающихся вопросами
анализа и обработки статистической информации.

Заказать

Коноплянник Т.М.
Основы аудита: учебное пособие / Т.М. Коноплянник, Н.А. Мухарева.
- М. : Кнорус, 2012. - 311 с.
Аннотация
Раскрываются общие методические и организационные
вопросы аудиторской деятельности, рассматриваются виды
аудиторских услуг, методы и приемы работы аудиторов,
практические вопросы аудирования отдельных
хозяйственных операций.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов бакалавриата, работников экономических и
бухгалтерских служб.

Заказать

Карагод В.С.
Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие
/ В.С. Карагод, Л.Б. Трофимова ; Рос. акад. естествознания, Рос. ун-т дружбы
народов. - М. : Юрайт, 2013. - 322 с.
Аннотация
Учебное пособие подготовлено в рамках программы курса
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»,
составленной в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения по
профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
В пособие включены задачи с решениями, контрольные тесты
с ответами, практикум по консолидации отчетности,
трансформация отчетности.
Для студентов факультетов экономики и управления всех
форм обучения. Будет полезно преподавателям экономических
вузов, магистрантам и аспирантам, а также практикующим
бухгалтерам и аудиторам.

Заказать

Космин В.В.
Англо-русский словарь по мостам и тоннелям : около 17 тыс. терминов и
терминологических словосочетаний / В.В. Космин, А.В. Космин. - М. : ИнфраИнженерия, 2013. - 361 с.
Аннотация
Словарь составлен впервые и содержит терминологию,
связанную с проектированием, строительством и
эксплуатацией мостов и тоннелей и смежными вопросами
(геодезия, геология, гидрология, материаловедение и т.п.).
Словарь призван помочь транспортнику-практику,
специалисту, научному работнику, студенту,
профессиональному переводчику при чтении и переводе
производственной и технической документации,
специальной литературы и др.

Заказать

Круглова Н.Ю.
Антикризисное управление: учебное пособие / Н. Ю. Круглова.
- М. : Кнорус, 2013. - 395 с.
Аннотация
Подробно рассмотрен механизм антикризисного управления и
определены необходимые условия его эффективности. Дана
характеристика типов антикризисного управления (раннего и
опережающего антикризисного управления, антикризисного
управления в период несостоятельности и в период
банкротства организации), и для каждого типа показано
сочетание функций регулярного и антикризисного управления.
Теоретические вопросы диагностики финансового состояния
организаций сопровождаются примерами расчета финансовых
коэффициентов и комментариями к полученным результатам.
Большое внимание уделено детальному рассмотрению
различных вариантов предупреждения возможности
возникновения кризисной ситуации в организации.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по зкономическим
и управленческим направлениям, магистрантов, аспирантов и
преподавателей вузов. Будет полезно предпринимателям,
руководителям предприятий всех организационно-правовых
форм, менеджерам и функциональным специалистам.

Заказать

Курбатов В.И.
110 вопросов и ответов по теории и практике социальной работы :
учебное пособие / В. И. Курбатов. - М. : Кнорус, 2014. - 190 с.
Аннотация
Представлена вся экспозиция теории и практики
социальной работы: ее история в России и за рубежом,
основы теории, место в структуре гуманитарных и
общественно-политических наук, методология, общие и
частные технологии. Пособие построено в виде вопросов по
основным темам учебного курса «Социальная работа» и
развернутых ответов на них.
Для студентов вузов и средних специальных учебных
заведений гуманитарного различного уровня. Также будет
полезно практикующим социальным работникам.

Заказать

Мелкумов Ян.С.
Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Я.С. Мелкумов.
- М. : ИНФРА-М, 2013. - 185 с.
Аннотация
Учебное пособие по второй части курса «Статистика»
(«Социально-экономическая статистика») разработано в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования для подготовки бакалавров.
Изложена методология исследования социальноэкономических явлений и процессов, адаптированная к
современной статистической практике. Приведена система
показателей, использующихся для характеристики и
анализа экономических явлений и процессов. К теме
каждой главы приведены решения типовых задач.
Для студентов, обучающихся по направлениям экономики
и управления.

Заказать

Мюллер В.К.
Англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов и выражений
/ В.К. Мюллер. - М. : ЭКСМО, 2014. - 1117 с.
Аннотация
Особенностью словарей Мюллера является наличие в них
значительного числа английских и русских фразеологизмов
с литературным переводом на русский и английский языки
соответственно. В данный словарь, являющийся
интегральной версией популярного англо-русского и
русско-английского словарей профессора В.К. Мюллера,
включены слова, передающие реалии современной жизни.
В англо-русской части использована нормативная
английская транскрипция. Верстка выполнена таким
образом, чтобы максимально облегчить поиск нужной
информации и дать возможность непрерывно расширять
лексический запас. Словарь легко читается - такой тип
словаря можно рекомендовать не только взрослой
аудитории, но и школьникам.

Заказать

Национальная экономика: учебник / Ин-т экономики РАН, МГУ
им. М.В. Ломоносова ; Под ред. П. В. Савченко. - 3-е изд., испр. и доп.
- М. : ИНФРА-М, 2014. - 832 с.
Аннотация
В учебнике на основе обобщения мирового опыта
раскрывается взаимодействие экономического, политического
и социального компонентов в различных типах национальных
хозяйств. Дается описание конкретных инструментов
макроэкономического анализа, используемых для
определения стратегии развития страны, путей
осуществления модернизации и инноваций, выработки
экономических прогнозов. Оценивается потенциал развития
национальной экономики России, особенности
воспроизводственных процессов в условиях выхода из
финансово-экономического кризиса. Отражены достижения
российской экономической школы в обосновании путей
создания институтов и инфраструктуры, адекватных зрелому
рыночному хозяйству и переходу к информационноиндустриальному обществу.
Для студентов экономических специальностей вузов,
аспирантов, научных работников.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: в 12 т. / Гл. ред. А. Д. Некипелов. М. : Энциклопедия: ИНФРА-М, 2003.
Т. 11(1) : Мистраль - Нагоя. - 2013. - 479 с.
Т. 11(2) : Нагпур - Нитирэн-Сю. - 2013. - 479 с.
Т. 12(1) : Нитра - Орлеан. - 2013. - 479 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) - фундаментальное
универсальное справочно-информационное издание,
представляющее читателям картину мира, отражающую
современное состояние научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй том.
Всего в энциклопедии будет опубликовано св. 60 тыс. статей,
в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10 тыс. иллюстраций,
карт, диаграмм, схем и таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на широкие
круги читателей: от школьников и студентов до специалистов
по различным отраслям знаний, деятелей культуры,
политиков, предпринимателей.

Заказать

Пчелинцева Л.М.
Практикум по семейному праву : учебное пособие / Л.М. Пчелинцева.
- 11-е изд., перераб. - М. : Норма ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 335 с.
Аннотация
Издание, подготовленное с учетом изменений
законодательства и судебной практики 2010 - 2011 гг.,
содержит все материалы (перечни основных и контрольных
вопросов, нормативных актов, списки литературы, задачи),
которые необходимы для проведения практических занятий
по семейному праву. В практикум включены также примерная
программа курса «Семейное право» и постановления Пленума
Верховного Суда РФ, содержащие разъяснения семейного
законодательства.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических
вузов и факультетов.

Заказать

Рожков В.Н.
Управление качеством: учебник / В.Н. Рожков. - М. : Форум, 2012. - 335 с.
Аннотация
Учебник составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению подготовки бакалавров и магистров 080200
«Менеджмент». Рассмотрены терминология, нормативные и
правовые основы управления качеством, основанные на
концепции TQM принципы управления качеством, требования,
изложенные в МС ИСО серий 9000, 14000 и др. Приведены
методы, современные информационные технологии,
статистические инструменты управления и контроля качества
продукции, обобщающие практический опыт ведущих
отечественных и мировых компаний. Систематизированы
сведения о техническом регулировании и сертификации
продукции, построении эффективных и результативных систем
менеджмента качества.
Учебник может быть полезным студентам, обучающимся по
смежным направлениям подготовки (230100 «Информатика и
вычислительная техника» и др.), преподавателям и
аспирантам вузов, а также руководителям и менеджерам
организаций, чья деятельность направлена на обеспечение
качества и конкурентоспособности продукции.

Заказать

Рязанцев Н.П.
История Северной железной дороги (XX - начало XXI вв.): учебное
пособие / Н.П. Рязанцев ; рец.: С.В. Ильин, Ю.Г. Салова, С.Д. Шокин. Ярославль : Канцлер, 2013. - 192 с.
Аннотация
Учебное пособие посвящено истории Северной железной
дороги за сто лет. Рассматриваются основные этапы истории
магистрали. Показана роль железной дороги в социальноэкономическом и культурном развитии северного региона.
Выделены особенности функционирования железной дороги в
годы революции, индустриализации, гражданской и Великой
Отечественной войны. Обозначены проблемы, вставшие перед
транспортом на рубеже XX-XXI вв. В работе использован
значительный круг источников, ранее не известные материалы
из центральных и региональных архивов.
Рекомендовано кафедрой «Философия, социология и история»
Российской открытой академии транспорта в качестве учебного
пособия для студентов транспортных вузов, изучающих курс
«История железнодорожного транспорта».

Заказать

Савицкая Г.В.
Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности.
Методологические аспекты: монография / Г.В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М,
2014. - 271 с.
Аннотация
В книге рассмотрена сущность эффективности, разработана
структурированная система показателей для идентификации ее
уровня и методика их расчета. Сделан критический обзор
методического инструментария факторного анализа
эффективности и рисков предпринимательской деятельности и
даны практические рекомендации по его совершенствованию.
Автор обосновывает свою позицию по проблемам разработки
детерминированных факторных моделей показателей
эффективности и оценки их чувствительности к изменению
внешних и внутренних факторов. Читатель найдет ответы на
вопросы, почему не имеет экономического смысла соотношение
чистой прибыли с совокупными активами, а общей суммы
брутто-прибыли - с величиной собственного капитала; как
правильно определять рентабельность продаж, операционного,
совокупного и собственного капитала, эффект и силу
воздействия операционного и финансового левериджа, риск
несостоятельности и т.д.
Для преподавателей, научных и практических работников,
студентов и магистрантов высших учебных заведений, а также
всех интересующихся проблемами анализа эффективности
предпринимательской деятельности.

Заказать

Симагин Ю.А.
Территориальная организация населения и хозяйства: учебное пособие
/ Ю.А. Симагин ; под общ. ред. В.Г. Глушковой. - М. : Кнорус, 2013. - 380 с.
Аннотация
Первое в России учебное издание по курсу «Территориальная
организация населения»; включает первый в нашей стране
практикум по данному курсу. Комплексно рассматриваются
вопросы территориальной организации населения и хозяйства,
в частности, территориальные особенности демографического
развития России, особенности состава, размещения и
расселения населения, закономерности организации и развития
хозяйства. Большое внимание уделяется территориальной
организации отраслей промышленности. Подробно освещается
тема территориальной организации крупных регионов России.
Приведены многочисленные практические примеры.
Составленный для лучшего усвоения материала практикум
содержит темы семинарских занятий для практических и
самостоятельных работ, статистическую информацию для
выполнения заданий, экзаменационные тесты и вопросы.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, слушателей
системы послевузовского образования, а также для всех, кто
интересуется освещаемыми в учебном пособии вопросами.

Заказать

Симкина Л.Г.
Макроэкономика: учебное пособие / Л.Г. Симкина. - М. : Кнорус, 2012.
- 336 с.
Аннотация
Содержит полный курс макроэкономики, изложенный, в
соответствии с образовательными стандартами второго и
третьего поколений. Дано представление о механизме
функционирования современной смешанной экономики, для
которого характерно сочетание рыночного механизма с
государственным регулированием. Детально проработаны
отдельные вопросы разработки современных
макроэкономических проблем. Цель учебного пособия оказать помощь в формировании современного экономического
мировоззрения у студентов вузов.
Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» и
соответствующим специальностям данной группы, в том числе:
экономическая теория, мировая экономика, экономика труда,
Финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит; а
также по направлению «Менеджмент».

Заказать

Современные макроэкономические проблемы России: учебное пособие
/ Под ред. С. С. Носовой. - М. : Кнорус, 2013. - 486 с.
Аннотация
Включает наиболее существенные достижения
экономической науки и практики, президентские и
правительственные рекомендации по решению современных
проблем макроэкономики России. Содержит обстоятельный
анализ макроэкономики современной России. Раскрыты
стратегические направления ее развития до 2020 г.,
изложены проблемы муниципальной собственности,
ипотечного кредитования, государственного контроля,
современной социальной политики.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, научных
работников, соискателей, аспирантов, практиков с целью
подготовки диссертаций, дипломов, научных докладов,
рефератов, курсовых работ.

Заказать

Уродовских В.Н.
Управление рисками предприятия: учебное пособие / В.Н. Уродовских.
- М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2014. - 168 с.
Аннотация
Рассмотрены основные предпосылки возникновения
рисков, дана их классификация, изложены основы теории
управления рисками предприятия. Описаны измерители и
показатели производственных рисков, приведены
количественные характеристики оценки рисков и критерии
выбора решений в условиях неопределенности. Даны
основы формирования оптимальных инвестиционных
портфелей и описаны модели оценки доходности
финансовых активов. Многие теоретические вопросы
подкреплены конкретными практическими примерами,
решенными в среде Excel.
Для студентов-магистрантов, обучающихся по
направлению «Магистр менеджмента», а также для
студентов, преподавателей и аспирантов, занимающихся
вопросами управления рисками по смежным экономическим
направлениям.

Заказать

Финансовое право Российской Федерации: учебник / Под ред.
М.В. Карасевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2012. - 608 с.
Аннотация
Рассматриваются основные финансово-правовые понятия
и категории, среди которых предмет и метод финансового
права, финансово-правовые нормы, финансовые
правоотношения, юридические факты в финансовом праве
и т.д. Особое внимание уделено истории развития науки
финансового права. На основе последних достижений
финансово-правовой науки и новейшего законодательства
освещаются вопросы теории финансового, бюджетного,
налогового права.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов и факультетов, работников финансовых и налоговых
органов, практических работников предприятий и
организаций, работников органов государственной власти и
местного самоуправления.

Заказать

Финансовый менеджмент : учебник / Под ред. Е.И. Шохина. - 4-е изд.,
стер. - М. : Кнорус, 2012. - 475 с.
Аннотация
Рассматриваются основы финансового менеджмента:
принципы, сущность и функции, главные элементы,
информационная база (финансовая информация о
деятельности предприятия, его баланс, способы оценки
ликвидности), а также вопросы оценки и управления
рисками. Излагаются источники средств, в том числе
заемных, и способы финансового обеспечения предприятия.
Анализируются цена и структура капитала. Показано, как
разрабатывать и реализовывать дивидендную политику
предприятия. Много внимания уделено вопросам
финансового планирования, прогнозирования и
формирования инвестиционной стратегии.
Для студентов, аспирантов и преподавателей финансовоэкономических вузов, слушателей системы повышения
квалификации, а также экономистов, бухгалтеров,
менеджеров.

Заказать

Шкурина Л.В.
Методология организации инвестиционной деятельности в вертикальноинтегрированной транспортной компании: монография / Л.В. Шкурина, В.Б.
Новикова, А.Ф. Петрова ; рец.: С.В. Милославская, А.Ю. Романов ; Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. - М. : МГУПС, 2013. 215 с.
Аннотация
В монографии исследуются теоретические вопросы
организации инвестиционной деятельности в холдинге для
реализации стратегических целей. Рассмотрено современное
состояние рынка ремонта грузовых вагонов и оценены
перспективы его развития. Приведена методика оценки
технических и технологических возможностей структурных
подразделений по ремонту грузовых вагонов для принятия
решений об их инвестиционном развитии. Разработана
модель распределения инвестиционных ресурсов
вагоноремонтной компании. Приведены принципы
экономического управления инвестиционной
привлекательностью дочерних обществ.
Предназначена для научных работников в области
экономики и управления на транспорте, аспирантов и
студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент».

Заказать

Эконометрика : учебно-методическое пособие / В.Н. Алексеев [и др.] ;
рец.: В.Б. Карпухин, Т.М. Степанян ; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос.
ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М. : МГУПС, 2013. - 52 с.
Аннотация
Посвящено основным разделам эконометрики; снабжено
большим количеством примеров и содержит типовые задачи
с решениями.
Пособие предназначено для студентов заочной формы
обучения направлений Экономика и Менеджмент,
специальности Экономическая безопасность.

Заказать

Экономика пассажирского транспорта: учебное пособие / Под ред.
В.А. Персианова. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2014. - 390 с.
Аннотация
Изложены основные вопросы экономики пассажирского
транспорта с раскрытием роли этой сферы перевозной
деятельности в социально-экономическом развитии страны,
ее регионов и муниципальных образований. Рассмотрены
особенности продукции пассажирского транспорта,
планирования перевозок, определения их себестоимости,
маркетинга, построения пассажирских тарифов.
Особо выделены проблемные вопросы развития и
модернизации пассажирского транспорта, включая его
информатизацию, финансирование убыточных, но
социально значимых пассажирских перевозок; интеграции
предприятий различных видов пассажирского транспорта и
его нормативно-правового обеспечения,
Для студентов бакалавриата, а также студентов
колледжей, изучающих экономику транспорта.

Заказать

Экономика и социология труда: учебник / А. Я. Кибанов [и др.]. ; под
ред. А. Я. Кибанова ; М-во образования и науки РФ, Гос. ун-т управления. - М. :
ИНФРА-М, 2013. - 583 с.

Аннотация
В учебнике, подготовленном учеными кафедры управления
персоналом ГУУ, рассматриваются проблемы, имеющие
ключевое значение для специалистов по управлению
персоналом: сущность и содержание социально-трудовых
отношений; экономика трудовой деятельности; социология
трудовых процессов; эффективность трудовой деятельности
и методы ее измерения.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих
проблемы экономики и социологии трудовых процессов
организаций, а также управленческих работников и
руководителей, работающих с кадрами в современных
условиях функционирования отечественной экономики.

Заказать

Мы всегда рады Вашим
обращениям
в библиотеку РОАТ
и готовы Вам помочь!
http://biblioteka.rgotups.ru
Наш адрес :

г. Москва, ул. Часовая, д.22/ 2
тел. 8-495-799-95-58
Время работы: понедельник - четверг 9.00 – 17.45
пятница 9.00 – 16.40
Выходные дни: суббота, воскресенье

