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Выберите факультет, нажав на стрелку:
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Факультет

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕВОЗОК

Алексеев Александр Петрович.
Введение в Web-дизайн: учебное пособие.- М.: СОЛОН-Пресс, 2013.
- 184 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Аннотация

Заказать

Пособие может использоваться для стационарного и
дистанционного обучения при изучении следующих дисциплин:
Программирование на языке высокого уровня, Человеко-машинное
взаимодействие, Объектно-ориентированное программирование.
Основное внимание в пособии уделено языку программирования
НТМL, технологии CSS, языку программирования JavaScript,
графическому редактору Adobe Photoshop, технологии мультимедиа.
К учебному пособию прилагается электронный учебник на
компакт-диске, который содержит теоретический материал,
примеры реализации различных задач (учебный сайт) и
практическую часть (задания, контрольные вопросы и методические
указания на выполнение лабораторных работ). Кроме того, на диске
находится тестирующая программа, с помощью которой
преподаватель может быстро и объективно оценить степень
усвоения материала.
Любопытной особенностью электронного учебника является то, что
каждый раздел сопровождается спокойной инструментальной
музыкой, создающей хорошее настроение.
Данное учебное пособие предназначено для студентов
специальности 220400 (230105) - Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем. Наличие
электронного учебника позволяет педагогам просто решить
проблему тиражирования методических указаний.

Атанасян Сергей Левонович.
Геометрия 1: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
- 331 с.
Аннотация
В учебнике собран материал первой части единого
курса геометрии, изучение которого необходимо
будущему учителю математики для успешной работы
со школьниками. Изложение теоретического материала
проиллюстрировано типовыми примерами.
Для студентов, аспирантов и преподавателей
математических факультетов вузов.

Заказать

Власов Константин Петрович.
Теория автоматического управления. Основные положения. Примеры
расчета: учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - Харьков: Гуманит. центр,
2014. - 539 с.
Аннотация
Книга содержит основные методы анализа и синтеза
автоматических систем управления различного класса.
Приведенный материал включает широкий круг вопросов,
методик и примеров расчета линейных и нелинейных,
непрерывных и дискретных, оптимальных и адаптивных,
нечетких и других систем управления.
Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлению 220200 «Автоматизация и
управление». Его могут использовать студенты,
обучающиеся по другим направлениям и изучающие в том
или ином объеме дисциплину «Теория автоматического
управления». Книга также полезна для аспирантов,
преподавателей и специалистов, которые занимаются
разработкой систем управления различного класса.

Заказать

Григорьев Михаил Николаевич.
Коммерческая логистика: теория и практика: учебник.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 490 с.

Заказать

Аннотация
В учебнике рассматривается функциональная область
интегрированных логистических систем и цепей поставок,
показан механизм взаимодействия таких функциональных
областей, как логистика снабжения, производства и
распределения; представлена подробная характеристика
коммерческой деятельности в контексте актуальных
алгоритмов логистики. Значительное место отводится
рассмотрению программных продуктов отечественных и
зарубежных производителей.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Учебник предназначен для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 100700
«Торговое дело» (квалификация (степень) «бакалавр»). Он
может быть полезен также для аспирантов и
преподавателей, слушателей программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки,
специалистов-практиков, руководителей и сотрудников
функциональных подразделений предприятий.

Инструкция по эксплуатации, метрологическому обслуживанию и
ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весоповерочного
оборудования ОАО "РЖД": утв. ОАО "РЖД" 28.08.2012 г. 1706р / ОАО "РЖД".
- 2013. - 37 с.

Заказать

Калачёва, О. А.
Аттестация рабочих мест по условиям труда: лекции по курсу; Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Каф. "Техносферная
безопасность". - М.: МГУПС, 2013. - 100 с.

Заказать

Крилли Тони.
Математика. 50 идей, о которых нужно знать. - М.: Фантом Пресс, 2014.
- 207 с.

Заказать

Аннотация
Математика, Снежная королева наук, чарует и вызывает
священный трепет у каждого, кто соприкасается с ней,
даже у самого завзятого гуманитария. Всю математику не
под силу знать никому, она слишком многообразна, но
основные идеи, что определили и определяют нашу
жизнь, надо знать всем. Том «Математика» - сжатый, но
идеально выверенный экскурс в эту великую и
прекрасную науку, это головокружительный полет над
лунным пейзажем ее неумолимой, строгой красоты. Со
многими идеями, изложенными в этой книге, читатель
наверняка знаком, но «Математика» предлагает то, что не
дают учебники, - постичь красоту математических идей,
увидеть, как математика связана с жизнью, искусством,
политикой, экономикой. Эта книга может стать
подспорьем и для тех, кто решил развеять свое
математическое невежество, и для тех, кто хочет
освежить свои познания в этой самой магической науке.
Здесь собраны 50 главных математических идей - как
очень простых, так и изумляющих своей великой
непостижимостью.

Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов
в цепях поставок. - М.: ЭКСМО, 2013. - 940 с.

Заказать

Аннотация
Книга написана коллективом ведущих преподавателей
Международного центра подготовки кадров в области
логистики Государственного университета - Высшей школы
экономики. В издании системно изложены теоретические,
методические и практические аспекты логистики в бизнесе
и прослежена эволюция логистики, приведен основной
понятийный аппарат, исследованы методология и научная
база логистики и управления цепями поставок. Детально
рассмотрен функциональный комплекс логистического
менеджмента, включающего логистику снабжения,
распределения, складирования, управления запасами и
транспортировку. В разделах учебника, посвященных
администрированию логистических систем, исследуются
вопросы стратегического планирования, контроллинга,
организации и аудита логистики, а также информационной
поддержки эффективных логистических решений. Для
менеджеров высшего звена компаний, слушателей
программ МВА по логистике, стратегическому
менеджменту, финансам и другим направлениям.

Мамонтов Сергей Григорьевич.
Биология: учебник. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 506 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
направлениям подготовки «Биология», «География»,
«Экология и природопользование»,
«Гидрометеорология» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике даны представления о структуре живой
материи и наиболее общих ее законах, изложены
вопросы о многообразии жизни и истории ее развития
на Земле. Материал книги разделен на две части:
описание явлений и закономерностей, свойственных
всему живому; характеристика основных царств живой
природы (бактерий, грибов, растений и животных).
Для студентов учреждений высшего образования.

Заказать

Мартишин Сергей Анатольевич.
Основы теории надежности информационных систем: учебное пособие.
- М.: Форум ; М.: ИНФРА-М, 2013. - 254 с.
Аннотация

Заказать

Пособие предназначено для получения теоретических и
практических навыков при изучении дисциплин:
«Проектирование информационных систем», «Надежность,
эргономика и качество АСОИиУ», «Человеко-машинное
взаимодействие», «Проектирование программного обеспечения
АСОИиУ», «Базы данных». Также может быть использовано при
изучении дисциплин: «Управление данными», «Технологии
обработки информации», «Инструментальные средства
информационных систем», «Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий».
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям 230400 «Информационные системы и
технологии», 230100 «Информатика и вычислительная
техника» (специальность 230102 «Автоматизированные
системы обработки информации и управления»), 220400
«Управление в технических системах», а также 231000.62
«Программная инженерия», для аспирантов, специалистов в
областях проектирования информационных систем,
автоматизированной обработки информации и управления и
человеко-машинного взаимодействия, а также для лиц,
занимающихся самообразованием.

Мелехин Виктор Федорович.
Вычислительные машины: учебник. - М.: Академия , 2013. - 384 с.

Заказать

Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
направлениям подготовки 220700 «Автоматизация
технологических процессов и производство» и 220400
«Управление в технических системах» (квалификация
«бакалавр»).
Приведены основы организации, архитектура и
схемотехника построения вычислительных машин. Дано
описание базовых устройств вычислительных машин:
процессоров, устройств памяти, интерфейсов,
контроллеров системных плат. Рассмотрены современные
персональные компьютеры, принципы организации
вычислительных процессов, основные характеристики и
параметры вычислительных машин, методы их оценки.
Проанализированы тенденции развития вычислительных
машин, обусловленные успехами микроэлектроники и
развитием информационных технологий.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

МГУПС (МИИТ).
Экологические аспекты эксплуатации транспортной инфраструктуры:
сб. материалов круглого стола 2 дек. 2013 г. / Федер. агентство ж.-д. трансп.,
Моск. гос. ун-т путей сообщения; - М.: МГУПС, 2014. - 99 с.
Аннотация
В сборник включены все материалы, представленные на
круглый стол «Экологические аспекты эксплуатации
транспортной инфраструктуры», проводимый 2 декабря
2013 г. в Московском государственном университете путей
сообщения в рамках «Транспортной недели - 2013».

Заказать

Положение о рационализаторской деятельности в центральной
дирекции управления движением и ее структурных подразделениях: утв.
03.04.2012 г. ЦД-48р / ОАО "РЖД", Центральная дирекция упр. движением.
- 2013. - 25 с.

Заказать

Резников Владимир Анатольевич.
Сборник задач и упражнений по органической химии: учебнометодическое пособие. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2014. - 285 с.
Аннотация
Учебно-методическое пособие содержит задачи по всем
разделам базового курса «Органическая химия». Задачи и
упражнения сгруппированы по темам - основным классам
органических соединений. Для некоторых задач
приведены решения.
Сборник предназначен в первую очередь для студентов
классических университетов, обучающихся по
направлению «Химия» и изучающих курс «Органическая
химия», в частности для студентов естественно-научных,
медицинских и геолого-геофизических факультетов.

Заказать

Технологии коммутации и маршрутизации в локальных компьютерных
сетях: учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 391 с.
Аннотация

Заказать

В учебном пособии изложены основные сведения по
фундаментальным технологиям коммутации второго и третьего
уровней в локальных компьютерных сетях. Рассмотрены
методы начальной настройки и управления коммутаторов DLink. На практических примерах показаны методы построения
виртуальных локальных сетей (Л АХ) с применением
протоколов семейства STP, технологии агрегирования каналов
связи, безопасности (АС1) и обеспечения качества
обслуживания (QoS), а также принципы статической и
динамической IPv4- и IPv6-маршрутизации. Изложены
сведения по многоадресным схемам передачи данных и
управлению сетевым оборудованием с помощью протоколов
SNMP и RMON. Приведена справочная информация об
актуальной линейке моделей коммутаторов D-Link.
Представленные в учебном пособии теоретические
положения изложены в терминах учебных материалов
компании D-Link и дополнены 24 практическими занятиями
(лабораторными работами), охватывающими все
рассмотренные в книге темы.
Содержание учебника соответствует программе и курсу
лекций, который авторы читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки «Информатика и вычислительная
техника».

Химия: учебник; Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. - М.: Юрайт,
2014. - 527 с.

Заказать

Аннотация
Учебник начинается с краткого изложения материала
школьного курса химии. Далее в учебнике отражены
основные законы химии, основы теорий строения атомов
химических элементов и молекул химических веществ,
методы описания строения молекул, закономерности
изменения свойств химических элементов по периодам и
группам периодической системы, основы химической
термодинамики и кинетики химических процессов,
особенности электрохимических процессов в растворах,
причины коррозионных процессов и меры борьбы с
коррозией, особенности свойств основных классов
органических соединений и возможности их использования в
инженерной деятельности. В учебник включены главы,
посвященные основам органической химии и экологии.
Кроме этого, авторы посчитали, что необходимо дать основы
представлений о таком важном и перспективном
направлении развития химии XXI в., как «зеленая химия». В
конце каждой главы приведены контрольные вопросы и
задания.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для бакалавров, обучающихся по естественно-научным и
техническим направлениям и специальностям.

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
и ЗДАНИЯ

Автоматизация и роботизация строительства: учебное пособие.
- 2-е изд. - М.: РИОР ; М.: ИНФРА-М, 2013. - 451 с.
Аннотация
Изложены основные вопросы современного состояния
автоматизации и роботизации в строительстве.
Рассмотрены основные понятия и определения
автоматизации машин, механизмов и технологических
процессов, принципы построения систем управления,
математическое описание систем автоматического
регулирования, их динамические характеристики,
вопросы устойчивости и качества систем управления.
Изложены вопросы автоматизации и роботизации
земляных, свайных, бетонных и отделочных работ.
Предназначено для студентов строительных
специальностей вузов.

Заказать

Алексеев Сергей Игоревич.
Механика грунтов, основания и фундаменты: учебное пособие. Электрон. текстовые дан. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д.
трансп., 2014. - 331 с.
Аннотация

Заказать

Рассмотрены методы проектирования, строительства и
эксплуатации железнодорожных линий и фундаментов
инженерных сооружений в конкретных инженерногеологических условиях на высоком технико-экономическом
уровне с учетом особенностей свойств грунтов основания и
соблюдением современных требований к охране
геологической среды.
Приведены примеры технического решения инженерных
геотехнических задач. Рассмотрена авторская методика
работы основания в нелинейной стадии деформирования,
которая используется для расчета ленточных и отдельно
стоящих фундаментов как для новых, так и для
реконструируемых зданий.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки 270800 «Строительство»
(квалификация (степень) «бакалавр»), изучающих
дисциплину «Механика грунтов» базовой части
математического, естественнонаучного и общетехнического
цикла и дисциплину «Основания и фундаменты» вариативной
части профессионального цикла.
Может быть полезно студентам всех форм обучения при
подготовке по специальности 270112 «Водоснабжение и
водоотведение» и 270102 «Промышленное и гражданское
строительство».

Бабаскин Юрий Георгиевич.
Дорожное грунтоведение и механика земляного полотна: учебное
пособие. - Минск: Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2013. - 461 с.
Аннотация
Содержит теоретический материал по региональной
инженерной геологии, общему и региональному
грунтоведению, механике грунтов и технической
мелиорации. Материал изложен системно, благодаря
чему обеспечивается последовательное изучение
вопросов образования горных пород, их залегания и
свойств, а также процессов, происходящих в грунтах
под действием внешней нагрузки.
Для студентов высших учебных заведений, изучающих
проектирование, строительство и эксплуатацию
автомобильных дорог. Может быть полезно
практическим работникам в сфере дорожного
строительства.

Заказать

Глоссарий профессиональных терминов и определений, используемых в
образовательном процессе высших учебных заведений стран СНГ, реализующих
основные образовательные программы в области железнодорожного транспорта
/ Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ, Совет
по образованию и науке. - М.: МИИТ, 2013. - 79 с.

Заказать

Дячек Пётр Иванович.
Насосы, вентиляторы, компрессоры: учебное пособие. - М.: АСВ, 2013.
- 432 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит сведения об основных типах
нагнетателей, применяемых в области теплогазоснабжения,
вентиляции и кондиционирования воздуха. Рассмотрены
основы теории нагнетателей, дана информация об их
конструктивных элементах и технологических параметрах.
Представлены варианты исполнения и области применения, а
также примеры анализа режимов работы и выбора в
зависимости от условий использования и требований
нормативных документов.
Для студентов высших учебных заведений университетского
профиля, изучающих вопросы теплогазоснабжения,
вентиляции и кондиционирования воздуха. Издание полезно
для проектировщиков и работников служб эксплуатации
систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования
воздуха.

Заказать

Замалеев Зуфар Харисович.
Основы гидравлики и теплотехники: учебное пособие. - СПб.: Лань,
2014. - 348 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит дидактический материал,
отвечающий требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
профессионального образования по направлению
подготовки «Строительство в области базовой
(общепрофессиональной) части профессионального
цикла», необходимый бакалаврам для освоения
основных положений термодинамики, механики
жидкости, тепломассообмена.

Заказать

Ковалевский Виталий Иванович.
Подъемно-транспортные установки и оборудование. Курсовое
проектирование: учебное пособие. - СПб.: ГИОРД, 2013. - 666 с.

Заказать

Аннотация
Рассмотрены основы расчета конвейеров (ленточных,
цепных, винтовых и др.), механизмов грузоподъемных
машин (подъема груза, передвижения, поворота).
Изложены методические указания по выполнению
курсового проекта и рассмотрены методики расчета и
основы конструирования механизмов, устройств, сборочных
единиц, приводов подъемно-транспортных машин с
использованием нормализованных, унифицированных и
стандартных конструкций и изделий. В приложении
приведены соответствующие справочные материалы,
изображения изделий.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
изучающих подъемно-транспортные машины независимо от
специальности и направления обучения, и может быть
полезно инженерно-техническим работникам,
занимающимся проектированием и эксплуатацией машин и
оборудования.

Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с
использованием программного комплекса SCAD Office: учебное пособие.
- М.: СКАД СОФТ ; М.: АСВ, 2013. - 338 с.
Аннотация
Учебное пособие предназначено для студентов
бакалавриата, специалитета и магистрантов,
обучающихся по направлению ООП 270800
«Строительство» профиля подготовки «Промышленное
и гражданское строительство» при изучении
дисциплины «Металлические конструкции, включая
сварку» (часть первая). Пособие может быть полезно
аспирантам, преподавателям, инженерным работникам
проектных и научно-исследовательских организаций,
а также специалистам, занимающимся проведением
экспертизы проектов и обследованием технического
состояния несущих конструкций зданий и сооружений.

Заказать

Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении:
учебник. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 281 с.
Аннотация
Рассмотрены основные положения стандартизации и
сертификации продукции, нормативно-правовая база,
функции и методы стандартизации, системы
сертификации и подтверждения соответствия.
Изложены основы взаимозаменяемости деталей,
описана система допусков и посадок часто
встречающихся соединений. Представлены
классификации и принципиальные схемы современных
средств измерения и контроля, применяющиеся в
машиностроении.
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» в соответствии с ФРОС
СПО для специальностей укрупненной группы 150000
«Металлургия, машиностроение и материалообработка».
Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое
хозяйство: материалы 6-ой науч.-практ. конф. с междунар. участием (09.04.1310.04.13) / Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп.; - М.:
АИСнТ, 2013. - 182 с.

Заказать

Насонов Сергей Борисович.
Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций.
В помощь проектировщику. - М.: АСВ, 2013. - 816 с.
Аннотация
В настоящем издании рассмотрены вопросы
конструирования и расчета деревянных, каменных,
железобетонных, металлических конструкций, а также
фундаментов зданий и сооружений. Книга содержит 114
примеров расчетов, подробно демонстрирующих весь
процесс, начиная со сбора исходных данных, учета
дополнительных требований норм и конструктивных
ограничений, и заканчивая поверочными расчетами.
Книга ориентирована на выпускников и аспирантов,
обучающихся по специальности "Промышленное и
гражданское строительство", а также инженернотехнических работников проектных организаций.

Заказать

Радин Владимир Павлович.
Метод конечных элементов в динамических задачах сопротивления
материалов. - М.: Физматлит, 2013. - 313 с.
Аннотация
Излагается метод конечных элементов (МКЭ) и
методика его применения в динамических расчетах
стержневых систем при различных видах деформаций
(растяжении - сжатии, кручении, изгибе), а также при
сложных видах нагружения стержней: растяжении сжатии с кручением, косом изгибе, косым изгибе в
сочетании с растяжением-сжатием, косом изгибе с
растяжением-сжатием и кручением. Подробно
рассмотрено решение на основе МКЭ большого
количества динамических задач сопротивления
материалов. Приведены расчетные задания для
самостоятельного решения.
Книга предназначена студентам, изучающим
дисциплины «Сопротивление материалов» и «Механика
материалов и конструкций». Она также может быть
полезной инженерам машиностроительных и
теплоэнергетических специальностей.

Заказать

Сергеев Алексей Георгиевич.
Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 838 с.

Заказать

Аннотация
Изложены научно-технические, нормативно-методические и
организационные основы метрологии, стандартизации и
сертификации продукции и услуг. Материал увязан с
действующими нормативными документами: Федеральным
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и комплексом стандартов ГОСТ Р ИСО 5725
«Точность (правильность и прецизионность) методов и
результатов измерений». Раскрыты характеристики средств
измерений, принципы техники измерений, методы
достижения единства измерений и метрологического
обеспечения с учетом современных требований
стандартизации. Особое внимание уделено вопросам оценки
и подтверждения соответствия и роли сертификации в
различных отраслях экономики страны.
С целью гармонизации работ в области метрологии,
стандартизации и сертификации подробно рассмотрены
методология и практика сертификации за рубежом.
Приведено большое число примеров и справочных данных в
виде таблиц и диаграмм.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть
использовано в учебном процессе вузов по широкому кругу
направлений и инженерных специальностей при изучении
метрологии и технических измерений. Представляет интерес
для аспирантов и специалистов служб метрологии,
стандартизации и сертификации.

Харитонов Вадим Андреевич.
Основы организации и управления в строительстве: учебник.
- М.: Академия, 2013. - 221 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
направлению «Строительство» (квалификация
«бакалавр»).
Изложены основные элементы организации,
планирования, моделирования и управления
строительным производством. Даны необходимые
сведения о формировании строительной площадки,
развитии материально-технической базы
строительства, условиях обеспечения строительного
производства материалами и конструкциями,
особенностях производства работ при реконструкции
зданий и сооружений. Рассмотрена роль лизинга как
современного средства быстрого обновления парка
строительной техники и выхода на новый уровень
механизации работ.
Для студентов учреждений высшего
профессионального образования.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

Гордиенко Владимир Николаевич.
Многоканальные телекоммуникационные системы: учебное пособие.
- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. - 396 с.

Заказать

Аннотация
Изложены базовые принципы построения цифровых
многоканальных телекоммуникационных систем,
рассмотрены особенности работы оборудования
цифровых систем передачи плезиохронной и синхронной
цифровой иерархий. Рассмотрены вопросы
нормирования качества передачи информации по
цифровым каналам и трактам, а также особенности
применения цифровых систем передачи на современных
и перспективных телекоммуникационных сетях,
ориентированных на использование волоконнооптических линий связи.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров и магистров 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и
направлению подготовки дипломированных
специалистов 210400 - «Телекоммуникации», может быть
полезен студентам колледжей телекоммуникационного
направления.

Диагностика автоматизированных систем как информационные
технологии: учебное пособие. - Орел : Госуниверситет - УНПК, 2014. - 167 с.

Заказать

Аннотация
Излагаются теоретические основы создания и
использования систем диагностирования и
неразрушающего контроля узлов и деталей транспортных
машин, как специфических информационных технологий.
Включены конкретные примеры построения
диагностических систем и применения методов
неразрушающего контроля из современной отечественной
и зарубежной практики и контрольные вопросы для
самоконтроля.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
направлению 220700.62 «Автоматизация технологических
процессов и производств», изучающих дисциплину
«Диагностика и надежность автоматизированных систем».
Может быть полезно для студентов, обучающихся по
специальности 190300 «Подвижной состав железных
дорог», изучающих дисциплину «Информационные
технологии и системы диагностирования и
неразрушающего контроля при производстве и ремонте
подвижного состава», а также инженерно-техническим
работникам, работающим в сфере эксплуатации
транспортных машин.

Душкин Александр Викторович.
Менеджмент в телекоммуникациях: учебное пособие.
- М.: Горячая линия - Телеком, 2013. - 105 с.

Заказать

Аннотация
В систематизированном виде представлены основные
сведения о современном состоянии, подходах и методах
менеджмента применительно к отрасли
телекоммуникаций. Рассмотрены вопросы корпоративной
культуры, управления персоналом, общей стратегии
телекоммуникационных организаций, особенности
планирования их текущей деятельности. Затрагиваются
особенности взаимоотношений компаний с внешней и
внутренней средой. Обсуждаются вопросы управления
качеством, финансами и инвестиционными проектами
организации с учетом специфики отрасли
телекоммуникаций и направлений развития
современных инфокоммуникационных технологий.
Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки (специалист)
210701 - «Инфокоммуникационные технологии и
системы специальной связи», будет полезно для
студентов других инфокоммуникационных
специальностей, преподавателей, научных и
практических работников.

Кудрин, Борис Иванович.
Электроснабжение потребителей и режимы: учебное пособие.
- М.: МЭИ, 2013. - 411 с.
Аннотация
Рассмотрены основные принципы построения систем
электроснабжения потребителей с учетом современных
подходов. Освещены методы расчета электрических
нагрузок и выбора электрооборудования, вопросы
обеспечения электробезопасности, надежности
электроснабжения, качества электрической энергии.
Представлены схемы и компоновки подстанций и
внутризаводских электрических сетей. Приведены
основные положения по расчету токов короткого
замыкания, самозапуску электродвигателей,
компенсации реактивной мощности. Рассмотрены
вопросы организации электропотребления,
энергосбережения и договорных отношений
потребителей электроэнергии с субъектами
электроэнергетики.
Для студентов высших учебных заведений, может быть
полезно для инженерно-технических работников.

Заказать

Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных
системах: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Горячая линия - Телеком,
2013. - 360 с.
Аннотация
Рассмотрены основы метрологии, методы и средства
электрорадиоизмерений, вопросы квалиметрии,
стандартизации и оценивания соответствия.
Рассмотрены вопросы автоматизации измерений, а
также оценивание и поддержание качества
радиоэлектронных изделий в процессе эксплуатации.
Материал соответствует требованиям действующих
нормативных документов в области метрологии,
стандартизации, сертификации и технического
регулирования, а также современным тенденциям
развития теории измерений и измерительной техники.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Информационная безопасность телекоммуникационных
систем», будет полезно студентами, обучающимися по
направлениям «Телекоммуникации» и «Радиотехника» и
специалистам.

Заказать

Неклепаев Б.Н.
Электрическая часть электростанций и подстанций: справочные
материалы для курсового и дипломного проектирования. - 5-е изд., стер.
- СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 607 с.
Аннотация
Приведены основные данные о параметрах и
характеристиках электрических машин, силовых
трансформаторов, электрических аппаратов и
проводников, а также материалы для разработки
главных схем, схем собственных нужд и конструкций
распределительных устройств электростанций и
подстанций.

Заказать

Осинцев Игорь Александрович.
Устройство и работа электрической схемы электровоза ВЛ11:
учебное пособие. - М.: Автограф, 2013. - 394 с.
Аннотация
Приведено описание основного оборудования
электровозов серии ВЛ11 и ВЛ11М, подробно
рассмотрена конструкция механической части, тягового
электродвигателя и вспомогательных машин,
электрических аппаратов и пневматического
оборудования. Описано расположение оборудования на
электровозе, даны электрические и пневматические
схемы.
Предназначено для обучающихся дорожно-технических
школ, а также может быть полезно для специалистов,
связанных с ремонтом подвижного состава.

Заказать

Рожкова, Лениза Дмитриевна.
Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник.
- 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. - 447 с.

Заказать

Аннотация
Приведены сведения об электроэнергетических системах,
особенностях технологических процессов различных типов
электростанций. Рассмотрены режимы работы сетей
высокого напряжения, выбор компенсирующих устройств.
Даны описания конструкций основного
электрооборудования электростанций и подстанций синхронных генераторов и трансформаторов. Изложены
физические процессы при коротких замыканиях и
методика их расчета в соответствии с новыми
руководящими указаниями по расчету токов короткого
замыкания и выбору оборудования. Большое внимание
уделено описанию электрических аппаратов, применяемых
в электроустановках, системе измерений на станциях и
подстанциях. Рассмотрены схемы электрических
соединений станций и подстанций, конструкции
распределительных устройств.
Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и
систем» по специальности 140407 «Электрические
станции, сети и системы».
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Техническая инновационика. Проектирование конкурентоспособных
машин: монография. - Орел: Госуниверситет - УНПК, 2013. - 415 с.
Аннотация

Заказать

Как проектировать конкурентоспособные машины и какие методы
проектирования необходимы, чтобы создавать качественную технику
при изначальном недостатке опыта и знаний проектировщика? Ответы
на эти вопросы представлены в данной монографии, являющейся
логическим развитием ранее изданных работ по технической
инновационике и инженерному анализу машин, рассматривающих три
формы деятельности, которые можно выделить в проектировании, как
бизнес-процессе: изобретательство, инженерный анализ, принятие
решений. При этом проектирование рассматривается как
информационная технология, а проект - как специфический
информационный продукт внутреннего потребления.
Авторы по-новому подошли к определению понятия новизны
конструкции и ошибок проектирования, исходя из понятия дефицита
требуемой информации (унинформации) и дали определение
специфической сфере прикладных знаний, относящихся к методам
проектирования и освоения производством принципиально новой
техники, которую авторы предложили назвать инновационикой.
В работе предложены также и практические решения ключевых
проблем проектирования как-то: - непосредственная интеграция
изобретательского творчества в процесс проектирования машин; создание новых методик инженерного анализа для еще не созданных
машин в период проектирования.
Важным является также и то, что предлагаемые в монографии методы
основаны на личном практическом опыте авторов по проектированию и
исследованию новых машин и приборов.
Предназначена для научных работников, будет интересна и полезна
изобретателям, конструкторам машиностроительных предприятий и
специалистам инжиниринговых центров, а также студентам,
обучающимся по инженерным направлениям.

Техническая инновационика. Рациональный выбор технических
решений при проектировании: монография. - Орел: Госуниверситет - УНПК,
2013.
Аннотация

Заказать

Данная монография продолжает цикл научных работ о проблемах
проектирования конкурентоспособных машины в условиях
современной России.
Авторы рассматривают вопросы третьей составной части проектной
деятельности - рациональный выбор технических решений при
проектировании. Механическое перенесение в проектноконструкторскую деятельность тех методов принятия решений,
которые сейчас нашли применение в бизнесе и управлении,
затруднительно из-за многовариантности решений технических задач
и наличия большого числа неформализуемых параметров оценки
альтернатив решения.
Первая часть монографии посвящена развитию теории принятия
решений применительно к техническим системам, от анализа
общенаучных представлений о рациональности в проектной
деятельности до изложения основных практических методов выбора
решения, с приведением наглядных примеров на основе личного
опыта авторов монографии по созданию образцов новой техники. Во
второй части монографии представлен обширный материал
исторического анализа логики решений на примере анализа тягового
привода железнодорожных экипажей от первых конструкций до
новейших приемов.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по техническим
направлениям подготовки, а также специалистам, занимающимся
вопросами проектирования и исследованием новых технических
систем.

Техническая инновационика в машиностроении: учебное пособие.
- Орел: Госуниверситет - УНПК, 2013. - 222 с.
Аннотация
Излагаются теоретические основы технической
инновационики системы знаний о том, как успешно
реализовывать проекты создания техники, не имеющей
мировых аналогов, при отсутствии опыта ее
проектирования и готовых изделий.
Уделено первоочередное внимание способам
формализации и алгоритмизации деловых процессов в
ходе проектирования, выполнения рутинных операций в
инженерном творчестве, которые в дальнейшем могут
быть реализованы в виде программного обеспечения для
интегрированных средств разработки и подготовки
производства машиностроительных изделий.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
техническим направлениям подготовки, а также
специалистам, занимающимся проектированием и
исследованием новой техники.

Заказать

Техническая инновационика. Проблемы инженерного анализа
технических систем: монография. - Орел: Госуниверситет - УНПК, 2013. - 260 с.
Аннотация

Заказать

Данная монография является продолжением направления
«Техническая инновационика», основанного на методах
изобретательского творчества и посвящена вопросам
инженерного анализа в технических системах авторами
рассмотрено историческое развитие инженерного анализа на
различных этапах промышленного развития. Особое внимание
уделено постановке задачи для инженерного анализа,
схематизации объекта и созданию системы допущений по
методу последовательных приближений, а также выбору
технологии анализа.
Авторами предложен метод проектирования методики
эксперимента, который позволяет отказаться от метода «проб
и ошибок» при проектировании принципиально новых
технических систем.
Прикладной частью монографии является анализ
триботехнических и приводных задач в транспортных
системах.
Предназначена для научных и инженерно-технических
работников, занимающихся вопросами проектирования новых
технических систем, будет полезна конструкторам
машиностроительных предприятий и специалистам
инжиниринговых центров, а также студентам, обучающимся
по инженерным направлениям.

Тюняев Анатолий Васильевич.
Основы конструирования деталей машин. Литые детали: учебнометодическое пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 181 с.

Заказать

Аннотация
В предложенной работе автор привел обширный
материал по основам конструирования литых деталей и
дал обоснование правил конструирования таких деталей,
основываясь на технических свойствах сплавов и
технологичности конструкций. Пособие позволит
студентам быстрее освоить основы конструкторского
мастерства, а специалистам литейного производства создавать рациональные конструкции.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки «Энергетическое
машиностроение», «Машиностроение», «Металлургия»,
«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», «Наземные
транспортно-технологические комплексы»,
«Агроинженерия».
Издание может быть полезно слушателям курсов
повышения квалификации - специалистам в области
металлообработки и конструкторам машиностроительных
производств.

Цкипуришвили Валерий Багратович.
Экспериментальная оценка прочности тягового подвижного состава:
монография: в 2 ч.; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС.
Ч. 1 : Способы определения напряженно-деформированного состояния и
динамических характеристик в тяговом подвижном составе. - 2014. - 303 с.
Аннотация
Изложены способы определения напряженнодеформированного состояния и динамических
характеристик в тяговом подвижном составе. Эти
способы могут быть использованы при проведении
экспериментальных исследований в случае стендовых и
ходовых испытаний тягового подвижного состава.
Рассчитана на научных и инженерно-технических
работников железнодорожного транспорта, аспирантов и
студентов вузов.

Заказать

Факультеты

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ,
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Агапова Ирина Ивановна.
Институциональная экономика: учебное пособие.
- М.: Магистр; М.: ИНФРА-М, 2014. - 269 с.

Заказать

Аннотация
В учебном пособии рассмотрены основные подходы
институциональной теории к изучению экономической
реальности. Проанализированы роль и значение
институтов. Обращено внимание на принципиальное
различие взглядов представителей традиционного
институционализма и неоинституциональной
экономической теории.
Особый акцент сделан на рассмотрении теорий прав
собственности, трансакционных издержек и теории
контрактов, имеющих ключевое значение как для
анализа различных типов экономических организаций,
так и при изучении роли и функций государства, а
также причин и механизмов институциональных
изменений.
Представленное в форме лекций, пособие отличается
хорошим стилем изложения материала, что, безусловно,
облегчит его усвоение.
Предназначено для студентов экономических
специальностей.

Агарков Анатолий Павлович.
Управление инновационной деятельностью: учебник. - М.: Дашков и К,
2014. - 204 с.

Заказать

Аннотация
В учебнике в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами третьего
поколения представленье основные вопросы управления
инновационной деятельностью, задачи и функции
инновационного менеджмента, организационноэкономические системы в инновационной деятельности
промышленных предприятий; особенности мотивации и
управления персоналом в инновационных организациях,
показатели их инновационной активности, качества и
конкурентоспособности; вопросы управления
инновационными проектами и рисками, финансирования и
эффективности инновационной деятельности.
Представлены имеющие практическую значимость новые
виды инновационного предпринимательства, методические
положения по бизнес-планированию, инновационные
разработки в области технического перевооружения и
организации промышленного производства.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлениям подготовки «Инноватика», «Менеджмент», а
также менеджеров и специалистов организаций.

Английский язык для экономистов: учебник. - М. : Юрайт, 2014. - 504 с.
Аннотация
Данный учебный комплекс содержит учебник и рабочую
тетрадь. Языковой материал носит академический
характер и включает изучение специальной
терминологии в области экономики. В результате
освоения материала данного комплекса учащиеся
овладеют умениями и навыками, необходимыми для
ведения иноязычной профессионально-ориентированной
коммуникации в академической и научной среде. Учебник
также предлагает курс повторения грамматики, который
позволит выработать навык структурирования
высказывания как в письменной, так и в устной речи.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для бакалавров, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям, продолжающих
изучение английского языка на уровне Intermediate Upper Intermediate.

Заказать

Анисимов Алексей Павлович.
Правоведение: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.
- 374 с.
Аннотация
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения. В
нем раскрываются основные понятия общей теории права
и государства, а также отраслевых дисциплин. Особое
внимание уделяется рассмотрению норм
конституционного, гражданского, уголовного, трудового,
экологического и иных отраслей права. Формируемые в
учебнике знания, умения и навыки позволят студентам
лучше ориентироваться в действующем
законодательстве, понимать юридическую терминологию,
будут содействовать формированию у них активной
жизненной позиции.
Учебник может представлять интерес для студентов
неюридических факультетов, а также для
преподавателей, аспирантов, студентов юридических
вузов, государственных и муниципальных служащих.

Заказать

Анциферова Инна Викторовна.
Бухгалтерский финансовый учет: учебник. - М. : Дашков и К, 2013.
- 553 с.
Аннотация
В учебнике рассмотрены вопросы организации,
методологии и техники ведения финансового учета всех
видов активов и обязательств, а также финансовых
результатов деятельности коммерческих предприятий
(организаций); приведены особенности формирования
учетной политики организации по бухгалтерскому учету в
соответствии с действующими в настоящее время
законодательными и правовыми нормативными
документами, инструкциями и положениями по
бухгалтерскому учету.
Для студентов бакалавриата и специалитета
экономических вузов.

Заказать

Афанасьев М.Ю.
Прикладные задачи исследования операций: учебное пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 352 с.

Заказать

Аннотация
Учебное пособие содержит теоретическое описание
основных задач курса «Прикладные задачи исследования
операций»: разработка оптимального плана
производства, задачи оптимального смешения и раскроя,
оптимальное планирование финансов, транспортная
задача, динамическое и нелинейное программирование,
сетевой анализ проектов, основы теории игр, модели
массового обслуживания, имитационное моделирование,
принятие решений в условиях риска и некоторые другие.
Пособие снабжено многочисленными примерами,
решенными задачами и комментариями к ним, а также
задачами для самостоятельной работы.
Предназначено для студентов и преподавателей
экономических вузов и практических работников.
Подготовлено при содействии НФПК - Национального
фонда подготовки кадров в рамках Программы
«Совершенствование преподавания социальноэкономических дисциплин в вузах» Инновационного
проекта развития образования.

Банки и банковское дело: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2014. - 623 с.

Заказать

Аннотация
Рассматриваются структура и принципы построения
банковской системы, задачи и функции Банка России и
коммерческих банков, сущность и содержание основных
банковских операций. Большое внимание уделено
финансовому анализу банковской деятельности, а также
инновациям в банковской сфере. Предложен ряд
современных форм и методик проверки знаний по курсу
«Банки и банковское дело»: вопросы для самопроверки,
тесты и кроссворды (криптограммы), которые помогают
проверить усвоение теоретического материала,
характеризующего основные аспекты функционирования
российской банковской системы.
Содержание учебника соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения и
методическим требованиям, предъявляемым к учебным
изданиям.
Для студентов экономических вузов всех форм обучения,
аспирантов, преподавателей, а также будет полезен
работникам банков.

Басовский Леонид Ефимович.
Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 259 с.
Аннотация
Базовый профессиональный курс прогнозирования и
планирования в условиях рынка, охватывающий весь
комплекс проблем и методов планирования и
прогнозирования в соответствии с требованиями
действующих российских образовательных стандартов по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет и аудит», «Мировая экономика», «Менеджмент».
Ориентирован на практическое применение в условиях
отечественного рынка, обобщает российский опыт, опыт
развитых стран, показывает возможности его применения
в российских условиях.
Для студентов, аспирантов, преподавателей
экономических вузов и факультетов, руководителей,
менеджеров, экономистов, аналитиков, консультантов и
экспертов предприятий и организаций, учреждений
органов власти и управления.

Заказать

Белогурова Татьяна Анатольевна.
История Смоленского отделения Московской железной дороги:
монография. - Смоленск: Свиток, 2013. - 188 с.
Аннотация
В монографии рассматривается история
железнодорожных линий, проходящих по территории
Смоленской области. Сооружение и дальнейшее
развитие железных дорог является неотъемлемой
частью отечественной истории в целом. Данное
исследование основано на документах архивов,
библиотек и музеев области, а также на источниках и
литературе Российской национальной библиотеки,
Центрального музея железнодорожного транспорта
Российской Федерации и библиотеки МИИТа.

Заказать

Бусов, Владимир Иванович.
Управленческие решения: учебник. - М.: Юрайт, 2013. - 254 с.
Аннотация

Заказать

В учебнике раскрывается сущность, роль и место
управленческих решений в эффективности деятельности
организаций. Дается классификация управленческих решений и
характеристика технологии их разработки, принятия и
реализации. Значительное место отведено рассмотрению
современных методов выполнения и форм организации этих
процессов, значению в них человеческого фактора. В отличие от
других аналогичных учебников и учебных пособий
управленческие решения показаны с позиций функционального
разделения системы управления организацией, их цикличности и
иерархичности, условий неопределенности и риска. В учебнике
использованы результаты, полученные автором при разработке и
реализации проектов совершенствования систем управления
отраслями, различными производственно-хозяйственными
комплексами, предприятиями и организациями, а также опыт
руководящей работы.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов экономических направлений и специальностей
высших учебных заведений, слушателей системы
профессиональной переподготовки по экономическим
специальностям, а также руководителей и специалистов
производственно-хозяйственных комплексов, предприятий и
организаций.

Бычкова, Светлана Георгиевна.
Социальная статистика. Практикум: учебное пособие.
- М.: Юрайт, 2014. - 524 с.
Аннотация

Заказать

Является дополнением к учебнику «Социальная статистика»
(автор С.Г. Бычкова). Содержит краткие теоретические
сведения по изучаемой теме, методам расчета и анализа
социальных показателей, решение типовых задач, задачи для
аудиторной и самостоятельной работы, задания и тесты для
самопроверки знаний.
Представлены задания разной сложности, а также
ситуационные многовариантные задания, в основу которых
положен принцип самостоятельной конкретизации студентами
целей и задач исследования, поиска необходимых первичных
данных, выбора статистических методов анализа явлений и
процессов. Статистическая информация и ссылки, приводимые
в практикуме, могут быть полезны заинтересованным
пользователям как справочная информация о состоянии и
развитии социальных и политических процессов. Практикум
также может быть полезен специалистам органов
государственного управления, занимающимся вопросами
разработки социальной политики, организацией,
планированием и анализом социальных и политических
процессов, явлений общественной жизни.
Для экономистов, специалистов в области менеджмента
различных сфер деятельности, специалистов в государственном
и муниципальном управлении, а также для специалистов
органов государственного управления, занимающихся
вопросами разработки социальной политики.

Власов Анатолий Александрович.
Арбитражный процесс: учебник и практикум. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 470 с.

Заказать

Аннотация
В учебнике на основе современного законодательства
подробно раскрываются цели и задачи, принципы,
стадии и виды арбитражного судопроизводства, понятие
доказательств и доказывания, компетенция арбитражных
судов, в том числе специализированного суда по
интеллектуальным правам, исполнение судебных актов,
особенности рассмотрения дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок и др.
Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения и
требованиям, предъявляемым к подобным изданиям.
Для студентов, аспирантов, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям, а также
для преподавателей высших учебных заведений и для
практических работников.

Власов Марк Павлович.
Моделирование экономических систем и процессов: учебное пособие.
- М.: ИНФРА-М, 2013. - 335 с.

Заказать

Аннотация
Рассматриваются вопросы формирования экономикоматематических моделей, включая методологию,
аксиоматическое обоснование, информационные
аспекты. Приводятся классификация экономикоматематических моделей, а также многочисленные
примеры моделей, систематизированных по приведенным
в пособии принципам. Основное внимание уделено
процессам формализации экономических процессов и
области применения полученных моделей.
Лаконичность, наглядность и доступность изложения
обеспечивают заинтересованное изучение технологии
обоснования и принятия эффективных управленческих
решений.
Пособие предназначено обучающимся по
специальностям, в учебных планах которых есть
дисциплина «Экономико-математическое
моделирование», название ее может варьировать в
зависимости от пристрастий составителей учебных
программ. Может быть использовано аспирантами,
менеджерами фирм, а также всеми, кто интересуется
теорией и практикой управления сложными
экономическими системами.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 296 с.
Аннотация
Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с
организацией внешнеэкономической деятельности
современного российского предприятия. Освещены
основы внешнеэкономической деятельности,
организация международных коммерческих операций,
таможенного регулирования и международных
перевозок, показана роль государства в управлении
внешнеэкономической деятельностью. Показаны
особенности выхода предприятия на мировой рынок,
выбора иностранного партнера, ценообразования,
подготовки и исполнения внешнеторговых сделок.
Раскрыты различные аспекты страхования
внешнеэкономической деятельности.
Предназначен для студентов экономических вузов и
слушателей системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, специалистовэкономистов, руководителей разного уровня.

Заказать

Войтов Александр Георгиевич.
Банк экономических кейсов (решебник): учебное пособие.
- М.: Раритет, 2014. - 54 с.
Аннотация
Кейсы (ситуационный анализ) - интерактивная форма
обучения, распространяющаяся в высшей школе.
Подборка из Интернета, методических пособий вузов и
некоторых собственных кейсов для приобретения опыта
их использования при обучении общеэкономическим
наукам. Материал предназначен для выработки
кафедрой собственной позиции по данной проблеме и, в
конечном счете, в качестве учебного пособия студентам.

Заказать

Галицкий Ефим Борисович.
Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 570 с.

Заказать

Аннотация
Учебник представляет собой широкое по тематике, но
достаточно компактное и ясное учебное издание по методам
маркетинговых исследований. В основе лежат курсы
«Методы маркетинговых исследований» и «Методы анализа
маркетинговой информации», читаемые авторами в
Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики». Книга следует мировым традициям
преподавания этих предметов, а также отражает опыт и
технологические возможности фонда «Общественное
мнение».
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Учебник может быть рекомендован студентам, аспирантам
и слушателям системы повышения квалификации;
менеджерам и руководителям предприятий, а также
специалистам, работающим в области маркетинговых
исследований.

Зайцев Геннадий Николаевич.
Управление качеством. Технологические методы управления качеством
изделий: учебное пособие. - СПб. : Питер, 2014. - 266 с.
Аннотация

Заказать

Рассмотрены вопросы оперативного управления качеством
изделий машиностроения технологическими методами.
Производится управление отдельными техническими и
экономическими свойствами деталей после механической
обработки, совокупность которых определяет качество детали.
Структура и содержание книги в основном соответствуют
рекомендациям Государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования по подготовке
экономистов-менеджеров по специальности 080502 - Экономика
и управление в машиностроении и бакалавров по направлению
080200/23 - Менеджмент (производственный менеджмент
(машиностроение)), инженеров-менеджеров по специальности
220501 - Управление качеством со специализацией
«Управление качеством в производственно-технологических
системах» и бакалавров по направлению 221400 - Управление
качеством с профилем подготовки «Управление качеством в
производственно-технологических системах».
Допущено УМО по образованию в области производственного
менеджмента в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
080200/23 - Менеджмент (производственный менеджмент
(машиностроение)).

Захарова Наталья Александровна.
Трудовое право: учебное пособие. - М.: Омега-Л, 2014. - 256 с.
Аннотация
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплины
«Трудовое право» по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).
В пособии освещены,. основные теоретические, вопросы
отрасли трудового права, а также способы защиты
трудовых прав и свобод.
Предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических вузов и факультетов, может
быть полезно работодателям, работникам, практикующим
юристам, специалистам по кадрам.

Заказать

Инновационный менеджмент: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: Вузовский учебник ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 380 с.
Аннотация
В учебнике рассматриваются возникновение,
становление и основные черты инновационного
менеджмента. Представлен инновационный процесс как
основа экономического развития. Уделено внимание
разработке программ и проектов нововведений,
управлению инновационным проектом, государственному
регулированию инновационной деятельности, ее
финансированию, управлению персоналом в
инновационной организации, инновационному
предпринимательству. Приведены примеры
использования инновационных технологий в
инновационном процессе.
Для магистров, обучающихся по направлению
подготовки 080200 «Менеджмент».

Заказать

Инновационные технологии в экономическом и бизнес-образовании:
сб. науч. ст. II Междунар. весеннего форума, Гомель, 21-24 мая 2013г.: в 2 ч.
/ БЕЛКООПСОЮЗ, Белорус. торгово-экон. ун-т потреб. кооп. - Гомель :
БТЭУПК, 2013.
Ч. 1. - 2013. - 279 с.
Аннотация

Заказать

Сборник научных статей состоит из двух частей, которые
сформированы в соответствии с дискуссионными панелями
Форума-2013 «Компьютерные технологии в экономических
процессах и бизнес-образовании», «Адаптация бизнесобразования к требованиям рынка труда», «Мировая и
национальная экономика», «Инновации в образовании и в
управлении организациями».
В статьях дискуссионной панели «Адаптация бизнесобразования к требованиям рынка труда» обсуждаются
аспекты управления образованием, дополнительного
образования, образования взрослых, адаптации студентов к
практической деятельности, охвачены вопросы
взаимодействия бизнеса и образования, языкового
образования, рассмотрены вопросы управления персоналом и
формирования резерва кадров.
Статьи дискуссионной панели «Мировая и национальная
экономика» рассматривают современные тенденции развития
мировых рынков товаров, услуг, объектов интеллектуальной
собственности, капиталов, труда; внешнеторговую политику;
инвестиционную, инновационную, внешнеэкономическую
деятельность; международную экономическую интеграцию;
устойчивое развитие регионов; развитие трансграничного
сотрудничества, международных транспортных коридоров и
другие аспекты.

Касьянова Галина Юрьевна.
Амортизация основных средств: бухгалтерская и налоговая:
практические рекомендации. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: АБАК, 2014.- 141 с.

Заказать

Аннотация
Как правильно рассчитывать и начислять суммы амортизации
по основным средствам? Ведь только путем амортизации
затраты на приобретение основных средств списывается на
себестоимость продукции. Почему амортизация для разных
основных средств рассчитываются разными способами? Каким
образом классифицируются основные средства для целей
амортизации? Чем отличается «налоговая» амортизация от
«бухгалтерской»? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете
в этой книге.
Материалы подготовлены на основе требований
действующего законодательства с использованием системы
ГАРАНТ и проиллюстрированы конкретными практическими
примерами.
Приведена Классификация основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Книга адресована широкому кругу читателей, бухгалтерам и
руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности. Может быть использована в качестве учебного
пособия при изучении теории и практики бухгалтерского
учета.

Кибанов Ардальон Яковлевич.
Основы управления персоналом: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 445 с.

Заказать

Аннотация
В учебнике рассмотрены основы управления персоналом:
теория, философия, концепция, закономерности, принципы и
методы управления персоналом; методология формирования
стратегии и системы управления персоналом, трудового
потенциала, кадровой политики и кадрового планирования;
технология управления персоналом и его развитием:
маркетинг персонала, наем, оценка, отбор, подбор и
расстановка, аттестация, профориентация, адаптация,
обучение, управление деловой карьерой, служебнопрофессиональным продвижением и кадровым резервом,
управление этическими нормами и конфликтами, мотивация и
стимулирование трудового поведения персонала;
безопасность, условия и дисциплина труда, высвобождение
персонала; методики разработки проектов повышения
эффективности управления персоналом с использованием
функционально-стоимостного анализа, оценки затрат на
персонал, оценки экономической и социальной
эффективности совершенствования системы и технологии
управления персоналом.
Для студентов, магистрантов, слушателей дополнительного
профессионального образования, в том числе МВА,
аспирантов, докторантов, специалистов по управлению
персоналом.

Климова Анна Федоровна.
Информационно-библиотечное обеспечение образовательного процесса
в РОАТ: учебно-методическое пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск.
гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 75 с.

Заказать

Аннотация
В пособии освещено, какие услуги предоставляет
библиотека, как пользоваться электронными каталогами
библиотеки РОАТ, как рационально работать с книгой.
Пособие знакомит читателя с приемами самостоятельного
поиска информации. Читатели получают сведения о
каталогах, картотеках, справочно-библиографическом
фонде библиотеки, знакомятся с прикнижной и
пристатейной библиографией, с правилами оформления
библиографических ссылок на литературу. В пособии
приводится описание web-сайта библиотеки, позволяющего
воспользоваться услугами виртуального справочного
обслуживания и электронной доставки документов,
познакомиться с презентациями поступлений новой
литературы, обратиться к электронным каталогам, заказать
литературу.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников, пользующихся
информационными услугами библиотеки РОАТ.

Консультирование в управлении человеческими ресурсами:
учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 220 с.
Аннотация
На основе обобщения опыта лучших менеджеров и
консультантов в учебном пособии представлена
информация о природе, методах и организационных
принципах управленческого консультирования, правилах
поведения консультанта. Приводится опыт использования
методов диагностики организационных и личностных
проблем персонала, дается инструментарий для
проведения таких исследований, а также методики
организации процесса консультирования при решении
этих проблем. Книга основана на обширном практическом
материале, конкретных примерах и проблемных
ситуациях, возникающих в процессе управления
персоналом.
Для студентов, изучающих менеджмент и деловое
администрирование, преподавателей менеджмента,
инструкторов, руководителей, которые стремятся
оптимизировать систему управления персоналом и
развивать навыки менеджмента линейных руководителей.

Заказать

Короткова Татьяна Леонидовна.
Исследования в менеджменте: пособие для магистров: учебное пособие.
- М.: КУРС ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с.
Аннотация
Пособие написано по учебной дисциплине «Методы
исследований в менеджменте» для магистров, обучающихся
по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» в
соответствии с ФГОС-3. Материал сгруппирован в четыре
модуля с разбивкой по темам. Даются основные понятия и
термины, касающиеся процессов научного исследования в
менеджменте, объясняются принципы функционирования
менеджмента как системы. Особое внимание уделено
исследованию управленческой информации, конкретным
инструментам исследований в менеджменте. Описываются
методы технико-экономического анализа эффективности и
социально-экономического экспериментирования.
Включены контрольные тесты и словарь понятий и
терминов в разрезе модулей.
Для магистров, аспирантов, преподавателей, научных
работников, а также для практической деятельности
менеджеров.

Заказать

Корпоративная социальная ответственность: учебник.
- М.: Юрайт, 2014. - 445 с.
Аннотация
Учебник содержит комплекс концептуальных
положений, раскрывающих содержание одной из
важнейших функций современного менеджмента в
России. Здесь формулируются основные положения
корпоративной социальной ответственности,
раскрывается ее роль в устойчивом развитии
организации. Рассматриваются проблемы разнообразия
и интеграции типов ответственности, деловая
репутация, этика ответственности и др.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений
преподавателей, практиков предпринимательства и
менеджмента.

Заказать

Котерова Наталья Петровна.
Основы маркетинга: учебное пособие. - 6-е изд., стер.
- М.: Академия, 2014. - 144 с.
Аннотация
Учебное пособие создано для профессий среднего
профессионального образования.
Рассмотрены основные понятия, сущность и принципы
маркетинга, его функции по изучению рынка, наиболее
актуальные методы маркетинговых исследований,
стратегического маркетингового планирования и
управления маркетингом при продвижении на рынок.
Освещены вопросы ценовой политики предприятия,
товародвижения и дистрибуции, организации рекламной
деятельности.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Заказать

Котерова Наталья Петровна.
Экономика организации: учебник. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М.: Академия, 2014. - 287 с.

Заказать

Аннотация
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Экономика
организации» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальностям укрупненной группы «Экономика и
управление».
В доступной форме рассмотрены типы экономических
систем; приведена история становления рынка,
современная классификация рынков, проблемы рыночных
отношений; включены последние данные о различных
формах предпринимательства. Рассмотрены механизмы
формирования цен и политика ценообразования в
настоящий момент. Включен учебный материал,
посвященный производственным фондам предприятия, в
частности методам расчета амортизационных отчислений,
представленных в соответствии с последними
экономическими постановлениями.
Ранее книга выходила под названием «Микроэкономика».
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Крюкова Нина Петровна.
Документирование управленческой деятельности: учебное пособие.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 267 с.
Аннотация
В учебном пособии изложены правила документирования
управленческой деятельности и принципы создания на
предприятии системы управления документами.
Приведены образцы важнейших видов управленческих
документов. Пособие содержит сведения о нормативноправовой и методической базе в области
документационного обеспечения управления.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Государственное и
муниципальное управление»; может быть полезно
практическим работникам и руководителям предприятий.

Заказать

Кузьмина Евгения Евгеньевна.
Организация предпринимательской деятельности. Теория и практика:
учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 508 с.
Аннотация
В работе рассматриваются содержание
предпринимательской деятельности, субъекты
предпринимательства, внутренняя и внешняя среда, роль
малого предпринимательства в развитии экономики,
механизм создания предприятия от идеи до регистрации,
культура предпринимательства и др.
Большое внимание уделено вопросам инновационного
развития предпринимательства и его инвестиционного
обеспечения.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения
по дисциплине «Организация предпринимательской
деятельности», а также предпринимателей и практических
работников.

Заказать

Лебедева Надежда Николаевна.
Институциональная экономика: учебник. - М.: Дашков и К, 2014.- 207 с.

Заказать

Аннотация
Учебник написан в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования
третьего поколения.
В учебнике изложены основные положения базового
учебного курса институциональной экономической
теории. Раскрываются сущность и причины
формирования институтов. Рассмотрены основные
направления институциональной теории - теория прав
собственности, трансакционных издержек, теории
контрактов, организации и фирмы, теории государства,
определено влияние данных теоретических взглядов на
развитие российской экономики. При написании
учебника использовались последние публикации по
данным проблемам.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и
«Менеджмент», а также для преподавателей и всех, кто
интересуется проблемами институционального развития.

Малугин Виталий Александрович.
Математический анализ для экономического бакалавриата:
учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2013. - 557 с.

Заказать

Аннотация
В учебнике рассмотрены основные идеи
дифференциального и интегрального исчисления, а также
классические методы оптимизации. Его цель - в доступной
форме рассмотреть важные разделы математического
анализа и их применение при решении широкого круга
различных задач. Изложение сопровождается
многочисленными примерами и поясняющими рисунками.
Большинство глав заканчивается задачами, предлагаемыми
для самостоятельного решения, ответы к которым приведены
в конце книги.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Учебник для студентов экономических направлений и может
быть полезен преподавателям при организации учебного
процесса, включая проведение семинарских занятий, а
также для практических работников, проходящих
переподготовку.

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и
практика: учебник. - М. : Юрайт, 2014. - 398 с.

Заказать

Аннотация
Учебник «Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности» входит в учебный комплекс «Менеджмент», в
рамках которого рассматриваются вопросы, связанные с
мотивационными аспектами управления. Основной акцент в
книге сделан на практическом применении современных
теорий мотивации трудовой деятельности в управлении
персоналом российских организаций. На основе теории
«Мотивационного комплекса» рассматриваются вопросы,
связанные с алгоритмами материального стимулирования
труда, нематериальными аспектами мотивационного
управления, проектированием оптимальных систем
мотивации трудовой деятельности.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов экономических направлений и
специальностей, а также может быть использован студентами
других специальностей и направлений, аспирантами и
практическими работниками, решающими задачи, связанные
с мотивацией и стимулированием труда в российских
организациях.

Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 393 с.

Заказать

Аннотация
В книге рассматривается система мотивации персонала в
единстве ее основополагающих элементов: субъектов,
объектов, ресурсов и инструментов. Представлен новый
управленческий подход к мотивации сотрудников,
позволяющий органично сочетать материальное и
нематериальное стимулирование с мотивационным
воздействием руководителей, рабочих групп, организации
и характера труда, параметров решаемой задачи,
самомотивации и организационной ситуации.
Наряду с рассмотрением классических вопросов теории
мотивации, предлагаются апробированные авторские
разработки в области мотивационной диагностики,
самомотивации, управления деструктивной мотивацией и
др. Значительное внимание уделено разработке и
внедрению в современной компании эффективной системы
компенсации труда.
Для студентов управленческих и других факультетов,
изучающих проблемы управления, а также руководителей
и специалистов, на практике занимающихся мотивацией
сотрудников.

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 523 с.

Заказать

Аннотация
В учебнике изложены теоретические основы,
особенности мотивации и стимулирования на различных
этапах жизненного цикла организации. Рассмотрены
процесс формирования, классификация мотивов и
факторы, влияющие на мотивацию трудовой
деятельности, механизм формирования мотивационного
ядра персонала организации. Освещены: классификация
стимулов; направления стимулирования трудовой
деятельности; материальное денежное и неденежное
стимулирование; организация и регулирование оплаты
труда, в том числе дополнительной и поощрительной
оплаты, нематериальное стимулирование трудовой
деятельности. Раскрыты сущность и технология процесса
формирования и управления системой мотивации и
стимулирования трудовой деятельности.
Учебник предназначен для студентов экономических
вузов, а также для аспирантов, докторантов,
преподавателей, слушателей дополнительного
профессионального образования; может быть полезен
руководителям организаций, работникам служб
управления персоналом.

Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014. - 559 с.

Заказать

Аннотация
Учебник подготовлен коллективом ведущих
отечественных и зарубежных специалистов в сфере
налогообложения для формирования облика новой
магистерской дисциплины.
Представлены теоретические основы налогового
менеджмента. Рассмотрены методологические основы
государственного налогового менеджмента. Изложены
теория и методология государственного налогового
регулирования, государственного налогового
планирования, государственного налогового
администрирования и государственного налогового
контроля. Проанализированы морально-этические аспекты
налогового менеджмента. Рассмотрены методологические
основы корпоративного налогового менеджмента.
Раскрыты основные теоретико-методологические
положения корпоративного налогового планирования,
бюджетирования налогов на предприятии и формирования
учетной политики для целей налогообложения.
Для магистрантов, аспирантов, преподавателей
экономических специальностей вузов, а также
специалистов в сфере налогов и налогообложения.

Натепрова Татьяна Яковлевна.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 292 с.

Заказать

Аннотация
Учебное пособие содержит теоретические основы как
индивидуальной бухгалтерской отчетности, так и
консолидированной финансовой отчетности организации
по РСБУ. Методика и логика изложения материала
помогают студенту, слушателю ФПК вырабатывать
четкость мыслей, глубокое восприятие материала, его
усвоение, выделение главного и понимание результата
изучения предлагаемых тем. Этому способствует
необходимый понятийный инструментарий, достаточно
полное использование нормативно-законодательной базы,
регулирующей составление годовой бухгалтерской
отчетности.
Практический материал, контрольные вопросы и тесты
для самоконтроля изучаемых тем помогают закреплению
теоретических основ, изложенных в пособии. Решение
сквозной задачи с исходными данными по составлению
годовой бухгалтерской отчетности позволяет закрепить
теоретические знания.
Предназначено для студентов всех форм обучения
экономических специальностей вузов, слушателей курсов
повышения квалификации, преподавателей и
практических работников бухгалтерской сферы.

Одегов Юрий Геннадьевич.
Кадровая политика и кадровое планирование: учебник.
- М.: Юрайт, 2014. - 444 с.
Аннотация
Издание относится к числу учебников нового поколения
учебной литературы, ориентированной на реализацию
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования
третьего поколения. В нем в структурированной форме
представлен основной материал учебной дисциплины
"Кадровая политика и кадровое планирование", что
предусматривает возможность применения активных
методов обучения и развития профессиональных
компетенций.
Учебник содержит методический комплекс,
обеспечивающий лучшее усвоение материала и
способствующий выработке у студентов навыков
практической работы с использованием полученных знаний
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям. Учебник будет полезен также для
руководителей и специалистов предприятии.

Заказать

Одинцов Вячеслав Андреевич.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Практикум: учебное пособие. - М.: Академия , 2014. - 237 с.
Аннотация
Содержит краткий теоретический материал по основным
темам предмета, примеры решения типовых задач,
задания для самостоятельного решения, комплексные
тесты для контроля усвоения материала и варианты
контрольных работ. В приложениях представлены
таблицы вариантов задач и тестов, различающихся как
исходными данными, так и характером выводов.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования, обучающихся по профессиям
экономического профиля.

Заказать

Орехов В.И.
Практико-ориентированные подходы к разработке и оценке
современной модели роста экономики России: монография. - М.: ИНФРА-М, 2014.
- 84 с.

Заказать

Аннотация
Рассмотрена сущность категории «экономический рост»,
его состояние в статике и динамике;
проанализированные посткейнсианские модели
экономического роста; выделены модели экономического
роста Р. Солоу, характерные для России, а также
представлены модели экономического роста на
современном этапе. Выявлена роль экономических
компетенций и определен перечень экономических
компетенций, которые необходимо учитывать при
разработке и оценке современной модели роста
экономики России в условиях рецессии. Большое
внимание уделено практическим аспектам в процессе
разработки современной модели роста экономики России
на основе совершенствования моделей трудовых
отношений и внедрения когнитивных методов
управления.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений экономических специальностей, а
также научных работников, менеджеров и руководителей
фирм.

Орехов Сергей Александрович.
Корпоративный менеджмент: учебное пособие. - 3-е изд.
- М.: Дашков и К, 2013. - 440 с.
Аннотация
В учебном пособии рассмотрены основные понятия
теории корпоративного управления, позволяющие
раскрыть принципы организации деятельности реально
функционирующих корпоративных структур. В нем нашли
отражение проблемы организационных преобразований в
крупных корпоративных структурах. Авторами предложены
направления анализа, позволяющие выбрать оптимальную
стратегию и тактику слияний и поглощений, возможных в
ходе развития или преобразования бизнес-процессов.
Кроме того, отдельно рассмотрены вопросы
государственного регулирования деятельности
корпораций, роль и место корпоративных структур в
мировой экономической системе.
Для студентов и аспирантов вузов, а также практиковменеджеров.

Заказать

Островский Эдуард Вениаминович.
Психология менеджмента: учебное пособие. - М.: Вузовский учебник ;
М.: ИНФРА-М, 2014. - 239 с.
Аннотация
В соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального образования в пособии
рассматриваются основные понятия психологии
управления, процесс ее становления, а также
актуальные проблемы современного этапа ее развития.
Четкая структура, доступный язык, интересные
примеры облегчают усвоение психологоуправленческих категорий, позволяют применить
полученные знания в практике управленческой
деятельности.
Для студентов вузов, преподавателей, а также для
всех интересующихся вопросами психологии
менеджмента.

Заказать

Правоведение: учебник. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2014. - 388 с.
Аннотация
Изложены все темы программы по основным отраслям
российского права, обстоятельно и доступно освещены
понятие права, юридические термины и принципы, а
также правовая система Российской Федерации в целом.
Учебник подготовлен в соответствии с Государственным
образовательным стандартом по курсу «Правоведение»
для студентов неюридических вузов и факультетов.
Для студентов и аспирантов вузов, а также для всех
интересующихся вопросами права.

Заказать

Производственный менеджмент: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 411 с.

Заказать

Аннотация
В учебнике рассматривается организационная,
оперативно-хозяйственная и управленческая
деятельность предприятия (фирмы). Описаны методы,
правила и средства, необходимые для организации четко
связанной и синхронно действующей сложной
производственной системы. Рассматриваются формы
построения и организации работы основных и
обслуживающих производственных единиц предприятия,
методы и способы организации коммерческой
деятельности, технической подготовки производства, а
также организации управления предприятием, его
внутренними элементами и производственными
системами. Значительное место занимают вопросы
информационного обеспечения производственнотехнической и управленческой деятельности персонала
предприятия.
Предназначается для студентов, преподавателей и
практических работников, занимающихся проблемами
организации производства и управления.

Рыжикова Тамара Николаевна.
Аналитический маркетинг. Что должен знать маркетинговый аналитик:
учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 288 с.
Аннотация
В книге представлены основные сферы аналитической
деятельности маркетинга и ее экономическое
обоснование, переосмысление старых инструментов и
подходов в сочетании с инновационными идеями и
методиками для достижения высоких результатов.
Главная задача книги - вооружить маркетолога
необходимым материалом, методиками, технологиями и
инструментами, с помощью которых он сможет выполнять
самые разные задачи, научится разговаривать на одном
языке с финансовыми службами и руководством, а
компания будет получать реальную прибыль от
результатов его деятельности.
Книга предназначена для маркетинговых аналитиков,
студентов, слушателей программ МВА, аспирантов,
производителей товаров и услуг и всех, чья
профессиональная деятельность связана со сферой
маркетинга и стратегического управления.

Заказать

Семьеведение: учебник. - М.: Юрайт, 2013. - 403 с.

Заказать

Аннотация
Учебник представляет собой учебно-методическое издание
по организации социальной работы с населением. Он
состоит из 14 глав, приложений, содержащих глоссарий и
практическое описание форм организации работы с семьей.
После каждой главы приведены вопросы для самопроверки,
практические задания и перечень рекомендуемой
литературы. В учебнике собраны теоретикометодологические подходы к изучению проблематики семьи,
форм семейных и детско-родительских отношений, вопросы
демографии, репродуктивного здоровья, организации
семейного быта и досуга, межпоколенческих связей,
обеспечения семейного права, зарубежного опыта
социальной работы с семьей.
Соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения по программе учебного
курса «Семьеведение».
Для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент
управления», слушателей курсов повышения квалификации,
преподавателей, руководителей и специалистов органов
исполнительной власти и учреждений социальной защиты
населения, менеджеров предприятий и организаций,
специалистов по работе с персоналом, консультантов,
профсоюзных работников и др.

Серяков Сергей Георгиевич.
Микроэкономика: учебник. - М.: Магистр ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 415 с.
Аннотация
Учебник является первой частью интегрального курса
экономической теории, служащего фундаментальной
теоретической базой для последующего усвоения других
теоретических и конкретно-экономических дисциплин,
содержит базовый курс микроэкономики.
Раскрыты важнейшие категории и законы
микроэкономики, принципы поведения экономических
агентов и их взаимодействия в условиях рынка.
Рассмотрены основные инструменты экономического
анализа.
Для студентов, аспирантов, а также предпринимателей,
работников государственного управления и всех, кто
стремится иметь обоснованное мнение о вероятных
последствиях тех или иных экономических
преобразований.

Заказать

Соломанидина Татьяна Оттовна.
Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах:
учебно-методические материалы. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 395 с.
Аннотация
В книге в таблицах и рисунках рассмотрены актуальные
вопросы диагностики и. развития организационных
культур компаний, совершенствующих стратегии
управления человеческими ресурсами в условиях
рыночной перестройки: сущность культуры, ее элементы,
способы возникновения, закономерность развития, методы
диагностики и т.д.
Для студентов, изучающих дисциплины управление
персоналом», «Организационное поведение»,
«Организационная культура», а также для аспирантов,
менеджеров и руководителей, занимающихся
исследованием культуры своих компаний.

Заказать

Статистика. Практикум: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2014. - 514 с.
Аннотация
Данное пособие является дополнением к учебнику
«Статистика» И.И. Елисеевой.
В практикуме представлены примеры решения типовых
задач, контрольные задания и тесты, вопросы для
самоподготовки по трем разделам дисциплины
«Статистика»: теории статистики, социальноэкономической статистики и статистики финансов.
Ориентирован на использование программного продукта
Excel.
Практикум отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения.
Предназначен для подготовки бакалавров по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент».

Заказать

Управление человеческими ресурсами: учебник.
- М.: Юрайт, 2014. - 525 с.
Аннотация
В учебнике с системных позиций рассмотрены вопросы
формирования, использования, развития и
совершенствования управления человеческими
ресурсами. В основу книги положена мировая тенденция
развития теории и практики управления людьми, которая
состоит в переходе от парадигмы управления персоналом
внутри организации к управлению людьми как
многоуровневой системой деятельности на микро-, мезо- и
макроуровнях. Второе издание учебника дополнено
новыми статистическими данными по обсуждаемым
вопросам, нормативно-правовыми документами и учебной
литературой.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для подготовки бакалавров по направлениям
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом».

Заказать

Усатова Людмила Васильевна.
Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 390 с.
Аннотация
В учебном пособии, написанном в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования, раскрываются
теоретические и практические вопросы техники и форм
бухгалтерского учета, структуры банка и его
бухгалтерии, учета расчетных, кассовых, кредитных,
депозитных операций, правильной организации
документооборота, межбанковские операции. В книге
приводится методика бухгалтерского учета в кредитных
организациях, основанная на современных требованиях
Центрального банка и законодательно-правовых актах
Российской Федерации.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика", а также преподавателей,
аспирантов, профессиональных бухгалтеров и
менеджеров.

Заказать

Финансовое право России: учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2014. - 388 с.
Аннотация
В учебном пособии, подготовленном коллективом авторов,
излагаются основные вопросы финансового права
практически всех финансово-правовых институтов,
позволяющие составить полную картину курса «Финансовое
право России». Краткое изложение материала акцентирует
внимание на самых существенных аспектах курса, в связи с
чем оно поможет студентам быстро и качественно
подготовиться к сдаче экзамена по курсу «Финансовое
право» в вузах и ссузах.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов вузов, аспирантов и преподавателей
высших и средних специальных учебных заведений,
изучающих и преподающих курс «Финансовое право»;
практических работников органов власти и местного
самоуправления.

Заказать

Шапкин Игорь Николаевич.
Экономическая история: учебник. - М.: Кнорус, 2014. - 359 с.

Заказать

Аннотация
Представлена история развития мирового хозяйства от
первобытного до настоящего времени. Рассмотрен
широкий круг вопросов на основе сложившихся в
отечественной и мировой историко-экономической науке
характеристик и оценок важнейших экономических
явлений, а также процессов, оказавших глубокое
влияние на становление и развитие современной
экономики. Показана эволюция мировой экономики и
теоретические представления экономистов разных
исторических эпох о характере происходивших
изменений и перспективах экономического развития.
Рассмотрены основные этапы, причины, формы, виды
эволюции мирового хозяйственного развития.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
экономическим и управленческим направлениям, а также
магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов.

Шеметов Петр Васильевич.
Теория организации: учебное пособие. - 8-е изд., стер. - М.: Омега-Л,
2014. - 274 с.
Аннотация
В учебном пособии раскрываются законы и принципы
организации как явления и процесса, рассматриваются
место теории организации в системе наук, эволюция
взглядов на ее сущность, современный подход к ее
изучению. Особое внимание уделяется принципам
организации управления социально-хозяйственными
системами, формирования их структур, организационного
проектирования.
Для студентов экономических специальностей.

Заказать

Шкурина Лидия Владимировна.
Комплексная оценка эффективности инвестиционных проектов развития
железнодорожного транспорта с учетом их влияния на экономический потенциал
регионов: монография; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МИИТ, 2013. - 213 с

Заказать

Аннотация
В монографии исследуется современное состояние
инвестиционной деятельности на железнодорожном
транспорте. Представлены основные принципы и методы
экономической оценки эффективности инвестиционного
развития транспортного холдинга. Предложена система
показателей для экономической оценки социальноэкономической эффективности. Рассмотрена модель
учета риска при формировании стратегической
инвестиционной программы транспортного холдинга.
Дана комплексная оценка социально-экономической
эффективности стратегических инвестиционных
программ инфраструктурного развития
железнодорожного транспорта.
Предназначена для научных работников в области
экономики и управления на транспорте, аспирантов и
студентов, обучающихся по направлениям «Экономика»
и «Менеджмент».

Экономическая теория: учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 580 с.

Заказать

Аннотация
Учебник подготовлен в соответствии с программой
учебного курса «Экономическая теория». Он рассчитан на
формирование компетенций студентов, способствующих
пониманию причин и сущности проблем, с которыми им
предстоит встречаться в профессиональной и повседневной
жизни, а также нахождению путей разрешения этих
проблем и оптимальных способов поведения в мире
экономики. Структура учебника содержит разделы,
раскрывающие эволюцию экономической мысли,
микроэкономику, макроэкономику и теоретические основы
внешней торговли.
Изменения, происходящие в обществе и экономике под
воздействием глобализации и распространения ИКТ,
обусловили включение материалов, посвященных
экономике знаний, рынку информации и знаний. Перед
каждой главой дается перечень знаний, умений и навыков,
которые формируются в процессе изучения главы. После
каждой темы приводятся задания трех типов, включающие
проблемные ситуации, вопросы и задачи.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для бакалавров, обучающихся по направлению
«Экономика».

Экономический анализ. Основы теории, комплексный анализ
хозяйственной деятельности организации: учебник. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2013. - 548 с.
Аннотация

Заказать

В настоящем учебнике излагаются теоретические основы и
прикладные вопросы экономического анализа.
В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты анализа
хозяйственной деятельности организаций, система и методология
комплексного анализа, а также методика экономического анализа.
Второй раздел учебника посвящен изучению методологии и
методики комплексного анализа хозяйственной деятельности
организаций. В нем изложены следующие направления анализа:
анализ в системе маркетинга; анализ объемов производства и
продаж; анализ эффективности использования ресурсов (трудовых,
материальных, основных фондов); анализ себестоимости,
финансовых результатов и рентабельности; анализ финансового
состояния организаций. Рассмотрена методика комплексной оценки
эффективности финансово-хозяйственной деятельности
коммерческой организации, а также методология функциональной
диагностики как инструмента анализа банкротств. Практические
примеры экономического анализа составлены на материалах новой
официальной бухгалтерской отчетности, введенной с годового
отчета за 2011 г.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям
«Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит»,
«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Антикризисное управление», а также магистрантов и
аспирантов экономических направлений вузов.

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 – 16.30
Выходные дни: суббота, воскресенье

