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Безопасность жизнедеятельности: учебник. - 3-е изд., стер.
- М.: Академия , 2014. - 295 с.

Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки бакалавров.
Системно изложен материал, позволяющий освоить
основы культуры безопасности жизнедеятельности;
приобрести совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности; сформировать основы рискориентированного мышления, при котором вопросы
безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
жизнедеятельности человека.
Для студентов учреждений высшего
профессионального образования. Может быть полезен
для научных и практических работников, работающих в
различных областях безопасности.

Заказать

Брославский, Лазарь Израилевич.
Экология и охрана окружающей среды. Законы и реалии США и России
= Ecology and environment protection. Laws and practices USA and Russia :
монография. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 316 с.
Аннотация
Монография посвящена сравнительному анализу
действующего природоохранного законодательства и
практики его применения в России и США. В работе
выдвинут ряд теоретических положений и вносятся
предложения по совершенствованию правовой охраны
окружающей природной среды в России.
Книга рассчитана на научных работников,
преподавателей вузов, студентов, аспирантов,
политических деятелей, работников федеральных,
региональных и муниципальных органов власти и
управления, контролирующих и правоохранительных
органов, специалистов промышленности, транспорта,
строительства, коммунально-бытового обслуживания и
других отраслей экономики, бизнесменов, стремящихся
найти новые сферы предпринимательской деятельности,
а также широкого круга читателей, интересующихся этой
проблематикой и желающих принять активное участие в
общественном экологическом движении.

Заказать

Гершвальд, Андрей Самуилович.
Информационные технологии внутрисуточного планирования
станционных процессов: монография. Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос.
ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2014. - 306 с.
Аннотация
Монография служит продолжением монографии
«Информационные технологии внутрисуточного
планирования дорожных перевозок», написанной автором
в 2011 г. В ней продолжено применение метода
внутрисуточного планирования работы, как альтернативы
методу текущего планирования на станционном уровне
организационной структуры.
Процесс внутрисуточного планирования также
представлен информационными технологиями в
алгоритмической форме. В каждой технологии наряду с
действиями человека-оператора присутствуют
поддерживающие компьютерные задачи. Среди задач
имеются системообразующие, оптимизирующие
станционные процессы. Для задач выполнены постановки
с элементами формализации. Целью решения задач
является выполнение станцией экономически
обоснованных заданий, поступающих с вышестоящих
уровней, с наименьшими отклонениями.
Монография предназначена для аспирантов, соискателей
ученой степени, проектировщиков, научных работников;
может быть использована в учебном процессе студентов.

Заказать

Информатика для юристов и экономистов: учебник. - 2-е изд. - СПб. :
Питер, 2014. - 540 с.
Аннотация
Книга представляет собой учебный курс для студентов
юридических и экономических специальностей, изучающих
средства вычислительной техники в рамках общеобразовательной
дисциплины «Информатика», и обеспечивает методическую
основу для взаимодействия со специальными курсами,
относящимися к информационному и коммуникационному праву,
правовой информатике, информационной безопасности, защите
данных и электронной коммерции.
Наряду с базовыми понятиями, методами и приемами
автоматизации документооборота за счет использования средств
вычислительной техники в книге рассмотрены передовые
информационные и коммуникационные технологии глобальных
компьютерных сетей, определены экономические предпосылки их
применения и правовые режимы функционирования.
Четкое разделение теоретических и практических компонентов
курса позволит преподавателям гибко использовать
представленный материал с учетом особенностей конкретных
учебных планов и программ, а также принятых форм и методов
обучения. Второе издание учебника полностью обновлено в
соответствии с современной ситуацией в области аппаратных и
программных средств, в частности в книге рассмотрена работа в
Microsoft Windows 7 и Office 2010.
Учебник соответствует стандарту третьего поколения и
предназначен для обучения специалистов, бакалавров и
магистров юридических и экономических направлений.

Заказать

Канн, К. Б.
Курс общей физики: учебное пособие. - М.: КУРС ; М. : ИНФРА-М, 2014.
- 360 с.

Аннотация
В объеме, определяемом учебными планами высшего
образования для естественных специальностей
технических вузов, приведены классические и
современные представления о физических процессах и
явлениях. Изложен материал по механике,
молекулярной физике, электромагнетизму, оптике,
квантовой и атомной физике, а также по физике ядра
и элементарных частиц.
Для студентов естественных специальностей
технических вузов. Может быть использовано для
дистанционного обучения и самообразования.

Заказать

Колдаев, Виктор Дмитриевич.
Структуры и алгоритмы обработки данных: учебное пособие.
- М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 296 с.

Аннотация
Рассмотрен широкий круг алгоритмов обработки
линейных и нелинейных структур данных. Приведены
основные понятия алгоритмизации, свойств
алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции. Рассмотрена
технология работы и оценка функции сложности
различных алгоритмов для работы с очередями,
стеками, списками, деревьями, таблицами и графами.
Для студентов, обучающихся по направлению и
специальностям программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем,
прикладной математики и обработки информации.
Пособие будет полезно широкому кругу специалистов
по компьютерному моделированию.

Заказать

Короновский, Николай Владимирович.
Геоэкология: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2013.
- 376 с.
Аннотация
Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки «Экология и
природопользование» (квалификация «бакалавр»).
В книге изложены основы геоэкологических знаний;
приведены методы геоэкологических исследований,
изучающих взаимосвязанные и взаимозависимые
геосферы в интеграции с социальной сферой; освещены
природные и социально-экономические последствия
изменения геосфер под влиянием антропогенного
фактора; с геоэкологических позиций оценены
современное состояние и устойчивость биосферы.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Заказать

Косолапова, Нина Васильевна.
Безопасность жизнедеятельности: учебник. - 3е изд., стер. - М.:
Академия, 2014. - 286 с.

Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами
начального профессионального образования.
В учебнике отражены принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики в условиях
чрезвычайных ситуаций, рассмотрены основы личной
безопасности и государственной системы обеспечения
безопасности населения; содержатся сведения о
причинах возникновения, последствиях и профилактике
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
потенциальных опасностях в сфере профессиональной
деятельности, основах обороны государства и воинской
обязанности. В книге освещены основы медицинских
знаний, включающие правила оказания первой помощи
пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.
Для учащихся в учреждениях начального
профессионального образования.

Заказать

Кремер, Наум Шевелевич.
Линейная алгебра: учебник и практикум; Фин. ун-т при Правительстве
РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 307 с.
Аннотация
Эта книга не только учебник, но и полноценное
руководство к решению задач. Основные положения
учебного материала дополняются задачами с решениями и
для самостоятельной работы, раскрывается экономический
смысл математических понятий, приводятся простейшие
приложения линейной алгебры в экономике.
Существенным отличием книги является наличие в ней
наряду с традиционными контрольными заданиями (20
вариантов, более 130 задач) тестовых заданий (около 150).
Это позволяет эффективно использовать учебник при
проведении контрольных работ, тестировании студентов,
приеме зачетов и экзаменов, а также при самоконтроле.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и управления, а также для бакалавров и
магистров, аспирантов и экономистов, преподавателей и
лиц, занимающихся самообразованием.

Заказать

Кривошеин, Дмитрий Александрович.
Системы защиты среды обитания: учебное пособие: в 2 т. - М.:
Академия.
Т. 1 - 2014. - 350 с.
Аннотация
Учебное пособие создано в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению «Техносферная безопасность»
(квалификация «бакалавр»).
Изложены основы курса «Системы защиты среды
обитания». Обобщены и систематизированы современные
теоретические и практические данные, касающиеся
методов, приемов и средств защиты среды обитания от
техногенного воздействия.
В томе 1 рассмотрены экозащитные процессы и
технологии, дана общая характеристика технологических
процессов и проанализированны их экологические
особенности. Большое внимание уделено очистке
выбросов промышленных предприятий от аэрозолей, а
также от загрязняющих газов и паров. Описаны
конструкции аппаратов и устройств для пылегазовой
очистки, представлены методы расчетов, даны
рекомендации по использованию аппаратов и устройств
на практике.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Заказать

Кривошеин, Дмитрий Александрович.
Системы защиты среды обитания: учебное пособие: в 2 т. - М.:
Академия.
Т. 2. - 2014. - 367 с.
Аннотация
Учебное пособие создано в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению
«Техносферная безопасность» (квалификация
«бакалавр»).
Изложены основы курса «Системы защиты среды
обитания».
Том 2 обобщает и систематизирует современные
практические и теоретические данные по технологии
очистки промышленных стоков и образующихся
осадков. Представлена классификация твердых
отходов и рассмотрены современные методы их
переработки и захоронения.
Для студентов учреждений высшего
профессионального образования.

Заказать

Кузнецов, С. И.
Физика в вузе. Современный учебник по механике: монография. - М.:
Вузовский учебник ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 264 с.
Аннотация
Монография содержит дидактический анализ состава,
структуры и функций современного учебника по физике,
его достоинств и ограничений, способов интеграции в
учебный процесс.
На примере учебника по механике рассмотрены
основные вопросы первой части курса физики.
Учитываются наиболее важные достижения в
современной науке и технике, уделяется большое
внимание физике различных природных явлений. Для
организации самостоятельной работы студентов
анализируется решение многих физических задач, даны
задачи для самостоятельного решения. Приводится
большое количество иллюстраций, рисунков, диаграмм,
графиков, методических и технологических
рекомендаций по созданию и применению современных
учебников. Подготовлена на кафедре обшей физики ТПУ
в соответствии с требованиями образовательного
Госстандарта.
Предназначена для преподавателей вузов, колледжей,
слушателей ФПК, магистров и студентов технических
вузов.

Заказать

Милёхина, Ольга Викторовна.
Информационные системы: теоретические предпосылки к построению:
учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 281 с.
Аннотация
Автоматизации процессов обработки информации в
настоящее время уделяется все больше внимания, но
отсутствуют обобщенные материалы, акцентирующие
внимание на подготовительных этапах
проектирования информационных систем (ИС) и
автоматизированных рабочих мест (APM).
При подготовке учебного пособия использовались
опубликованные материалы российских и зарубежных
специалистов, выделяющих проблему использования
информационных ресурсов в экономике с точки зрения
разработки информационных систем.
Данное учебное пособие ориентировано на
студентов, обучающихся по направлениям
«Прикладная информатика (в экономике)», «Бизнесинформатика» и специальности «Прикладная
информатика в экономике» дневного и заочного
отделений. Данное учебное пособие может быть
рекомендовано студентам других специальностей, в
рамках которых изучаются вопросы проектирования и
функционирования информационных систем.

Заказать

Мищенко, Александр Владимирович.
Методы управления инвестициями в логистических системах: учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 362 с.
Аннотация
Книга посвящена планированию и моделированию
инвестиционных проектов развития логистической
инфраструктуры и управления цепями поставок. В ней
представлены как теоретические модели управления
инвестициями в логистике, так и практические
примеры использования предлагаемой методологии
при выборе оптимальных производственных программ
предприятия, управлении оптовыми закупками
торговых фирм, анализе эффективности проектов
создания складской инфраструктуры, управлении
оборотным капиталом при проведении закупок
материальных ресурсов в промышленной логистике.
Для студентов и аспирантов, специализирующихся в
области логистики и управления цепями поставок.

Заказать

Нартова, Лидия Григорьевна.
Начертательная геометрия: учебник. - 4-е изд., стер. - М.: Академия,
2014. - 191 с
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
техническим направлениям подготовки (квалификация
«бакалавр»).
Изложен материал по классическим основам
начертательной геометрии, дано представление о
сложных поверхностях и их применении в технической
практике, основах геометрического и технического
моделирования.
Приведено достаточное количество решенных задач
разной степени сложности, обращено внимание на
алгоритмическое исполнение основных
геометрических операций, развивающих логическое
мышление.
Для студентов учреждений высшего образования.

Заказать

Новиков, Федор Александрович.
Дискретная математика: учебник. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 399 с.
Аннотация
В новом, дополненном, издании учебника изложены все
основные разделы дискретной математики и описаны
важнейшие алгоритмы на дискретных структурах данных.
Основу книги составляет материал лекционного курса,
который автор читает в Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете последние
двадцать семь лет.
Книга имеет обширный справочный аппарат: указатель
обозначений, детальный предметный указатель с переводом
всех терминов на английский язык, развернутый
библиографический список и комментарии к нему.
Содержание учебника полностью соответствует новому
Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки «Системный анализ и управление», «Прикладная
математика и информатика», «Информатика и
вычислительная техника», а также для всех желающих
изучить дискретную математику.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по
университетскому политехническому образованию в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Системный
анализ и управление».

Заказать

Пешкова, Галина Юрьевна.
Организация и управление в системах международных перевозок:
учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2014. - 173 с.

Аннотация
Рассмотрены особенности организации и
управления транспортными перевозками в сфере
внешнеэкономической деятельности. Дана общая
классификация и показаны характерные особенности
транспортных операций, выполнен краткий анализ
развития транспортной логистики, выделены
основные задачи и методы оптимизации структуры
международных перевозок.
Издание будет полезно для студентов вузов и
специалистов, использующих на практике методы
транспортной логистики.

Заказать

Росляков, Александр Владимирович.
Зарубежные и отечественные платформы сетей NGN: учебное пособие.
- М.: Горячая линия - Телеком, 2014. - 258 с.
Аннотация
Рассмотрены принципы построения, применения и
проектирования оборудования зарубежных и
отечественных коммуникационных платформ,
используемых для построения сетей связи следующего
поколения NGN. Обобщена и систематизирована
информация о мультисервисных платформах NGN на
базе гибких коммутаторов (softswitch). Материал по
каждой платформе NGN представлен по однотипной
схеме и включает описание структуры и технические
характеристики основных аппаратно-программных
компонентов платформы (гибких коммутаторов,
различных типов шлюзов, устройств доступа,
терминальных устройств, программных систем
приложений и др.), а также варианты применения
оборудования на сетях NGN.
Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки
«Ифокоммуникационные технологии и системы связи»
квалификации (степени) «бакалавр», будет полезно
специалистам.

Заказать

Шершнев, В. Г.
Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 168 с.

Аннотация
Данное пособие составлено на основе лекций,
читаемых автором на экономических факультетах РЭУ
им. Г.В. Плеханова. Содержит теоретический материал
и задания для практических занятий в аудитории и для
самостоятельного решения. Все задания снабжены
ответами. Приводится решение характерных заданий.
Данное учебное пособие содержит контрольные
задания по основным разделам линейной алгебры и
аналитической геометрии. Пособие предназначено для
студентов экономических специальностей.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
и ЗДАНИЯ

Алимов, Лев Алексеевич.
Строительные материалы: учебник. - 2-е изд., стер. - М.: Академия,
2014. - 320 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению "Строительство"
(квалификация «бакалавр»).
Изложены основы строительного материаловедения,
строение и свойства строительных материалов:
природных каменных, теплоизоляционных,
гидроизоляционных, металлов, стекла, полимеров.
Показаны перспективы дальнейшего развития
строительных материалов с комплексом высоких
эксплуатационных свойств на основе теории композитов
и нанотехнологических подходов.
Для студентов учреждений высшего образования.

Заказать

Гаевой, Александр Федорович.
Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские
здания: учебное пособие. - стер. изд. - М.: Альянс, 2014. - 264 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит указания по выполнению
курсовых и дипломных проектов промышленных и
гражданских зданий: архитектурной и расчетноконструктивной частей, технологии и организации
строительного производства. Дана методика
определения технико-экономических показателей
принятых решений. Показано оформление листов
графической части и пояснительной записки.
Учебное пособие предназначено для учащихся
строительных техникумов, обучающихся по
специальности "Промышленное и гражданское
строительство".

Заказать

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения задач:
учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Академия , 2013. - 203 с.
Аннотация
Изложены основы механики жидкости и газа.
Приведены примеры решения задач. Представлены
основные положения теории гидромашин и
гидропередач для самоходных транспортных средств.
Рассмотрены примеры расчета основных параметров и
показателей качества гидромашин и гидропередач для
самоходных транспортных средств.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Заказать

Гиргидов, Артур Давидович.
Механика жидкости и газа (гидравлика): учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014.
- 704 с.
Аннотация
Учебник предназначен для подготовки студентов в
области механики жидкости и газа (гидравлики) при
двухуровневой системе образования (бакалавриат,
магистратура), реализуемой в технических
университетах. Вместе с тем он может эффективно
использоваться и при одноуровневой подготовке
специалистов (инженеров). Некоторые разделы
могут быть рекомендованы для подготовки к
экзаменам кандидатского минимума по
строительным, экологическим, энергетическим и
другим специальностям, требующим глубоких
знаний в области механики жидкости и газа.
Разделы учебника, посвященные прикладным и
факультативным вопросам, изложены так, что
преподаватель может по мере необходимости
включать их в программу курса или исключать из
нее.
Для студентов высших технических учебных
заведений. Может быть полезен аспирантам и
научным работникам.

Заказать

Доценко, Анатолий Иванович.
Строительные машины: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 532 с.

Аннотация
В учебнике рассмотрены основные типы
строительных машин, используемых в промышленном,
гражданском и коммунальном строительстве. Даны
назначение, конструкции и описание рабочих
процессов машин, области их применения, техникоэкономические и эксплуатационные характеристики, а
также основы их эксплуатации. Приведены основные
элементы гидропривода и систем автоматического
управления строительными машинами.
Для студентов строительных специальностей вузов;
может быть полезен учащимся колледжей, слушателям
курсов и факультетов повышения квалификации, а
также специалистам, работающим в строительстве.

Заказать

Материаловедение: учебник. - М.: АРГАМАК-МЕДИА ; М.: ИНФРА-М,
2014. - 272 с.
Аннотация
В учебнике нашли свое отражение все важнейшие и
приоритетные направления фундаментального и
прикладного научного знания, соответствующие
совершенствованию современных материалов и
технологических процессов обработки.
Представлены разделы по модифицированию сплавов и
покрытий, структуре реальных кристаллов, по
упрочняющим технологиям обработки металлов, а также
лазерной, термической и химико-термической обработке
современных материалов; робототехнике в медицине.
Учебник рекомендован Учебно-методическим
объединением вузов «Материаловедение и технология
конструкционных материалов» при Минобрнауки РФ в
качестве учебника для студентов технических
направлений. Предназначен для специалистов,
аспирантов, докторантов, интересующихся работами в
области материалов и упрочняющих технологий.

Заказать

Практикум по гидравлике: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 427 с.
Аннотация
Практикум состоит из следующих разделов: гидравлика,
гидравлические машины и сельскохозяйственное
водоснабжение.
Каждый раздел включает краткое изложение основных
сведений из теории по данному вопросу, которые
используются при решении задач и выполнении
лабораторных работ, контрольные вопросы для
самопроверки. Рассмотрены примеры решения типовых
задач по каждому разделу, приведены задачи для
самостоятельной работы, лабораторные работы с
описанием и порядком их выполнения. В приложении
даны справочные материалы, перечень использованной и
рекомендуемой литературы.
Практикум предназначен для студентов высших учебных
заведений по направлению «Агроинженерия».

Заказать

Синянский, Иван Андреевич.
Проектно-сметное дело: учебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:
Академия, 2014. - 478 с
Аннотация
Рассмотрены вопросы организации инвестиционностроительной деятельности на различных фазах
инвестиционного проекта. Изложены порядок и
правила формирования, экспертизы, согласования и
утверждения проектной и сметной документации,
определения стоимости строительной продукции в
современных условиях.
Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение
технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
(МДК.02.02)» по специальности 270802 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений».
Для обучающихся в учреждениях профессионального
образования. Может быть использован при
переподготовке кадров в инвестиционно-строительной
сфере.

Заказать

Тарасюк, Владимир Максимович.
Эксплуатация котлов: практическое пособие для оператора котельной. М.: ЭНАС, 2014. - 271 с.
Аннотация
В книге приведены основные сведения о котельных
установках, работающих на газовом и жидком топливе,
и вспомогательном оборудовании. Обобщен
производственный опыт по эксплуатации и наладке
котлов разных модификаций. Приведены извлечения
из правил по устройству и безопасной эксплуатации
котельных установок, оборудования и трубопроводов.
Для подготовки и повышения квалификации
операторов и обслуживающего персонала котельных, а
также для инженерно-технических работников и
специалистов, отвечающих за безопасную
эксплуатацию котлов.

Заказать

Юдина, Антонина Федоровна.
Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений:
учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 319 с.
Аннотация
Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования и может быть использовано
при освоении профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов (МДК.02.01)» по
специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
Изложены вопросы реконструкции гражданских зданий и
сооружений, включающие в себя основные определения и
понятия, принципы проектирования и обследования состояния
зданий и сооружений, усиления и замены конструкций;
производство строительно-монтажных работ в условиях
реконструкции: подготовительные (демонтаж, разборка и
разрушение строительных конструкций), земляные, свайные,
монтажные, бетонные работы, а также работы по усилению и
замене несущих конструкций. рассмотрена техника
безопасности выполнения работ при диагностике зданий и
сооружений, при производстве земляных, монтажных и
демонтажных работ в условиях реконструкции.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

Быстрицкий, Геннадий Федорович.
Основы энергетики: учебник.- 4-е изд., стер.- М.: Кнорус, 2013. - 350 с.
Аннотация
Приведены сведения о невозобновляемых и
возобновляемых энергетических ресурсах, их
характеристики. Рассмотрены основы теплотехники:
положения технической термодинамики и основы
теплообмена. Представлены схема и технологические
процессы тепловых электрических станций и
газотурбинных установок, АЭС, гидравлических и
ветровых электрических станций. Показаны принципы
работы основного теплового оборудования ТЭС: паровых
и водогрейных котлов, паровых турбин, оборудования
систем теплоснабжения; нагнетательных машин.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для электротехнических и электроэнергетических
направлений подготовки бакалавров и специалистов.
Может быть полезен учащимся техникумов
соответствующих специальностей, а также работникам
энергетической отрасли и промышленных предприятий.

Заказать

Воронова, Нина Игнатьевна.
Локомотивные устройства безопасности: учебник. - 3-е изд., стер. - М.:
Академия , 2013. - 207 с.
Аннотация
Приведены основные сведения о приборах
безопасности на тяговом подвижном составе и их
классификация. Подробно описаны устройства,
обеспечивающие безопасность движения: блоки
световой сигнализации, устройства контроля
бдительности локомотивных бригад,
микропроцессорные устройства безопасности
(система автоматического управления торможением
поездов, комплексные локомотивные устройства
безопасности) и др. Рассмотрены порядок
подготовки системы безопасности к включению, ее
работа на различных режимах, порядок ведения
технической документации.
Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и
техническое обслуживание подвижного состава»
(МДК.01.02) по специальности 190623 «Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог».
Для студентов учреждений среднего
профессионального образования. Может быть
полезен машинистам и помощникам машинистов.

Заказать

Диагностика автоматизированных систем как информационные
технологии: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Орел: Госуниверситет
- УНПК, 2014. - 232 с.
Аннотация
Второе расширенное издание учебного пособия улучшено и
дополнено новыми разделами и главами.
В нем 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., в том
числе с применением информационных технологий, 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 дисциплины «Информационные технологии и
системы диагностирования и неразрушающего контроля при
производстве и ремонте подвижного состава» и «Техническая
диагностика подвижного состава», а также студентам,
обучающимся по другим техническим направлениям.

Заказать

Иванов, Михаил Николаевич.
Детали машин: учебник. - 15-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт,
2014. - 408 с.

Аннотация
Учебник соответствует программе курса «Детали машин».
В каждом разделе приводятся контрольные вопросы для
самоподготовки и примеры, помогающие освоить методику
расчетов и разрабатывать программы таких расчетов.
Справочный материал учебника соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования
третьего поколения.
Для студентов машиностроительных и механических
специальностей втузов.

Заказать

Коган, Даниил Абрамович.
Электропитание устройств автоматики и телемеханики: учебник. - стер.
изд. - М.: Альянс, 2015. - 332 с.
Аннотация
В учебнике приведены основные сведения о системах
питания и заземления устройств, о современных
применяемых первичных источниках электропитания,
аппаратуре электропитания, состоящей из
отечественных преобразователей энергии, устройств
контроля и управления, панелей питания,
проектируемых в настоящее время на объектах
автоматики и телемеханики железнодорожного
транспорта. Приведены основные характеристики
аппаратуры электропитания, описаны
принципиальные схемы и основные правила
обслуживания устройств, даны методы расчета
емкости аккумуляторных батарей и мощности нагрузок
электрической централизации.
Предназначен для студентов техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта, а также может быть
использован специалистами дистанций сигнализации,
централизации и блокировки.

Заказать

Концепция развития энергосберегающих электромеханических систем:
монография. - Орел: Госуниверситет - УНПК, 2014. - 243 с.

Аннотация
В монографии на примере тягового привода
локомотива последовательно рассмотрены вопросы
создания новых технических концепций, начиная от
общих методологических предпосылок и заканчивая
генерацией новой концепции тягового привода
локомотива, ориентированной на энергосбережение.
Концепция разработана с использованием положений
нового направления - техническая инновационика.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
техническим направлениям подготовки, а также
специалистам, занимающимся вопросами
энергосбережения и исследованием
электромеханических систем.

Заказать

Кривич, Ольга Юрьевна.
Технология механосборочного производства: учебно-методическое
пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос.
открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 63 с.
Аннотация
Изложены общая методика и принципы построения
технологических процессов механосборочного
производства, разобраны все этапы проектирования,
описана технология типовых механосборочных операций,
даны рекомендации по оценке вариантов
технологических процессов.
Предназначено для студентов IV курса специальности
«Подвижной состав железных дорог» всех
специализаций.

Заказать

Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 413 с.

Аннотация
Изложены методы расчета приводов, редукторов,
передач (зубчатых, червячных, цепных, ременных,
планетарных и волновых). Рассмотрены основы
конструирования деталей редукторов. Даны примеры
проектирования редукторов и передач.
Третье издание (2-е изд. 1987 г.) переработано и
дополнено новыми материалами в соответствии с
действующими ГОСТами и методами проектирования
основных видов механических передач и их деталей.

Заказать

Цкипуришвили, Валерий Багратович.
Повышение усталостной прочности деталей подвижного состава
железнодорожного транспорта поверхностным пластическим деформированием:
монография; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения,
Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 175 с.
Аннотация
В монографии изложены методы поверхностного
пластического деформирования деталей подвижного
состава, применение которых позволит резко повысить их
усталостную прочность и, следовательно, надежность в
эксплуатации, а также безопасность движения поездов.
Рассмотрены следующие методы поверхностного
пластического деформирования: накатка роликами осей
колесных пар, валов, коленчатых валов, зубьев зубчатых
колес и шестерен; высокочастотная механическая проковка
(ВМП) сварных швов и деталей: пневматическим молотком с
помощью однобойкового или многобойкового упрочнителей;
ультразвуковое упрочнение; пневмодробеструйный наклеп
деталей; применение взрыва; статическая перегрузка
сварных и литых деталей.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта направления «Подвижной состав железных
дорог". Может быть использовано для обучения и
повышения квалификации инженерно-технических
работников вагоно-локомотивостроительных и ремонтных
предприятий.

Заказать

Электропитающие системы и электрические сети: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 351 с.
Аннотация
Содержание учебного пособия включает в себя
основные сведения об электроустановках,
энергосистемах и их оборудовании, режимах работы
электроэнергетических систем, проектировании
электрических сетей, алгоритмах расчёта
установившихся режимов сложных электрических сетей
и регулировании напряжения в электрических сетях.
Учебное пособие предназначено для студентов
технических направлений ВУЗов и будет полезным для
специалистов, занимающихся проектированием и
эксплуатацией электрических сетей, а также
электростанций и подстанций.

Заказать

Эрдеди, Алексей Алексеевич.
Техническая механика: учебник. - М.: Академия, 2014. - 528 с.

Аннотация
Изложены основы теоретической механики,
сопротивления материалов, деталей машин и механизмов
с применением элементов высшей математики. Даны
примеры расчетов. Учебник создан на основе 13-го
издания учебного пособия «Теоретическая механика.
Сопротивление материалов» и 5-го издания учебника
«Детали машин». Учебник переработан в соответствии с
ФГОС и предназначен для изучения предмета
«Техническая механика».
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Техническая
механика» в соответствии с ФГОС СПО для
специальностей укрупненной группы 150000
«Металлургия, машиностроение и материалообработка».
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Заказать

Факультеты

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ,
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Алексина, Татьяна Алексеевна.
Деловая этика: учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 384 с.
Аннотация
Деловая этика рассматривается в широком контексте
индивидуальной, социальной, корпоративной,
профессиональной и глобальной этики; показана роль
нравственных ценностей в современной экономике,
предпринимательстве и менеджменте. Цель курсаформирование нового поколения специалистов,
руководствующихся в своей деятельности социально
значимыми ценностями и нормами, осознающих свою
профессиональную идентичность, преданных своей стране
и понимающих необходимость развития социально
ответственного бизнеса, который способствует созиданию
благополучного общества счастливых людей.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования
четвертого поколения.
Для студентов и преподавателей высших учебных
заведений гуманитарных специальностей - экономистов,
менеджеров, предпринимателей, а также для
представителей других специальностей, интересующихся
проблемами цивилизованного ведения бизнеса.

Заказать

Артемов, Виктор Владимирович.
История (для всех специальностей СПО): учебник. - 3-е изд., стер. - М.:
Академия, 2014. - 252 с.

Аннотация
Учебник может быть использован при изучении
дисциплины общего гуманитарного и социальноэкономического цикла ОГСЗ «История» в соответствии с
ФГОС СПО для всех специальностей.
Учебник посвящен современному этапу истории
человечества. Освещаются основные направления
развития ключевых регионов мира, раскрывается
сущность межгосударственных конфликтов,
рассматриваются политические, экономические,
культурные процессы, деятельность важнейших
международных организаций, содержание главных
законодательных актов мирового значения. Особое
внимание уделяется истории России.
Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Заказать

Башмаков, Виктор Иванович.
Управление социальным развитием персонала: учебник. - 2-е изд., стер.
- М.: Академия, 2014. - 239 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки 080400 - Управление персоналом
(квалификация «бакалавр»). В учебнике раскрываются
теоретические основы управления социальным развитием
организации, рассматривается влияние внешних и
внутренних факторов среды на развитие социальных
процессов в организации, описываются тенденции и
механизмы повышения качества трудовой жизни,
гуманизации труда, улучшения быта и досуга работников.
Особое внимание уделяется опыту (отечественному и
зарубежному) решения социально-трудовых проблем и
конкретным формам ведения социальной работы в
организациях.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования. Может быть полезен аспирантам,
преподавателям высшей школы, менеджерам и
специалистам социальных служб.

Заказать

Берзон, Николай Иосифович.
Финансовый менеджмент: учебник. - М.: Академия, 2014. - 334 с.

Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика»
(квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены основные понятия и функции финансов,
механизм функционирования финансовой системы,
деятельность финансовых институтов, основные виды
финансовых инструментов, используемых компаниями для
привлечения финансовых ресурсов. Раскрыты основные
концепции финансового менеджмента, на базе которых
изучаются методические и практические вопросы по
управлению финансами корпораций, оценке стоимости
финансовых активов, проведению финансового анализа
компании.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Заказать

Боклан, Дарья Сергеевна.
Международное экологическое право и международные экономические
отношения: монография. - М.: Магистр ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 270 с.

Аннотация
Подробно освещены основные проблемы теории и
практики взаимодействия международного
экологического и международного экономического
права. Представленные материалы будут полезны для
преподавателей, а также студентов и аспирантов при
изучении курсов «Международное право»,
«Международное экономическое право»,
«Международное экологическое право», «Право ВТО».

Заказать

Бороздина, Галина Васильевна.
Психология и этика делового общения: учебник и практикум. - М.:
Юрайт, 2014. - 463 с.
Аннотация
В книге собран основной материал по вопросам
психологии и этики делового общения. Авторы
структурировали его в наиболее удобной и приемлемой для
усвоения форме.
Особенностью этого учебника является его комплексный
характер: деловое и неформальное общение
рассматриваются в тесной взаимосвязи.
Материал изложен живым и доступным языком, широко
иллюстрирован конкретными примерами из
художественных произведений и реальных жизненных
ситуаций, высказываниями известных деятелей. Кроме
того, здесь рассматриваются психологические приемы,
которые читатели могут использовать в своей жизненной
практике.
Учебник содержит контрольные вопросы и задания,
словарь основных понятий, список литературы, а в конце
каждой главы есть психологический практикум.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов вузов, а также для широкого круга
читателей.

Заказать

Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайтисследование - 2030: аналитический доклад. - М.: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ,
2014. - 293 с.
Аннотация
Доклад подготовлен на основе Форсайт-исследования
будущего высшей школы в России в перспективе до 2030 г. и
является первым документом в серии публикаций результатов
данного проекта.
На основании анализа публикаций российских и мировых
«фабрик мысли» были выявлены основные тенденции
развития высшей школы в развитых странах и определена
особенность ситуации в России. В докладе представлены
результаты масштабного Делфи-опроса, в котором
участвовали 730 экспертов из 78 университетов и 30
организаций из 38 городов России. На основании Делфиопроса были определены миссия и функции высшей школы,
возможные критические ситуации, перспективные технологии
в сфере высшего образования, научных исследований и
инновационных разработок, которые будут влиять на развитие
высшей школы в ближайшие десятилетия. Проведен анализ
экспертных оценок реализуемых и перспективных мер
государственной политики в области высшего образования,
научных исследований и инновационной деятельности.
Результаты Форсайт-исследования будут интересны
специалистам в области государственного и регионального
управления, руководителям и сотрудникам учреждений
высшей школы, аспирантам и студентам экономических,
социальных и управленческих специальностей.

Заказать

Бурая, Елена Анисимовна.
Фонетика современного английского языка. Теоретический курс:
учебник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014. - 282 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки «Лингвистика», «Филология»
(квалификация «бакалавр»).
Данная книга является базовым учебником по
теоретической фонетике современного английского языка.
В учебник впервые включены разделы, посвященные
фонетическому аспекту культуры речи, социофонетике,
фонетической базе английского языка в сопоставлении с
русской. В нем отражены современные теории слога,
ритма, интонации и когнитивного подхода к фонологии.
Терминология выверена в соответствии с Международным
фонетическим алфавитом. Значительно расширен и
обновлен материал, посвященный американскому
варианту английского языка.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Заказать

Быкова, Татьяна Александровна.
Делопроизводство: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 363 с.

Аннотация
Учебник подготовлен с учетом требований
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по специальности
«Документоведение» и подготовки бакалавров по
направлению «Документоведение и архивоведение».
В учебнике отражены основные этапы формирования и
развития отечественной системы делопроизводства.
Дана характеристика действующих законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих современные нормы работы с
документами. Рассмотрены современные требования к
оформлению документов; изложены проблемы создания
и службы делопроизводства; приведено описание
основных технологических операций документационного
обеспечения управления.

Заказать

Видякина, Ольга Валентиновна.
Система подготовки кадров для инновационной экономики России:
монография. - М.: Проспект, 2014. - 105 с.
Аннотация
В монографии рассмотрены этапы становления и
направления развития системы подготовки кадров в
сфере интеллектуальной собственности в России,
включая вопросы разработки государственных
образовательных стандартов, формирования культуры
инновационного предпринимательства и др.
В книге представлены результаты сравнительного
анализа системы подготовки кадров в сфере
интеллектуальной собственности ведущих университетов
России и потребностей регионов РФ в специалистах в
сфере интеллектуальной собственности.
Монография предназначена для научных и практических
работников в области интеллектуальной собственности,
патентоведов, юристов, экономистов, менеджеров, а
также может быть использована студентами и
аспирантами экономических специальностей вузов.

Заказать

Витте, Сергей Юльевич.
Российское экономическое чудо: иллюстрированное издание. - М.:
ЭКСМО, 2012. - 605 с.
Аннотация
Личность и деятельность Сергея Юльевича Витте (1849 - 1915) знаменитого российского государственного деятеля - до сих пор
вызывают споры и неоднозначные оценки. Его политическая карьера
была блестящей и вполне заслуженной: министр финансов
Российской империи на протяжении 11 лет, председатель Комитета
министров, первый глава Совета министров, член Государственного
Совета.
Годы, когда Витте был министром финансов, ознаменовались
небывалым увеличением бюджета страны, развитием
государственного хозяйства империи и крупными реформами в
области финансового законодательства.
Благодаря реформам Витте Россия стала набирать индустриальную
мощь, был введен золотой стандарт рубля, началось активное
строительство дорог. Именно Вапе стал инициатором строительства
Сибирской железной дороги, а затем непрерывно изыскивал
значительные суммы на ее быстрейший ввод в эксплуатацию. Для
организации торгового судоходства по Северному Морскому пути при
его поддержке был построен ледокол «Ермак». Благодаря усилиям
Витте по всей стране были открыты десятки высших и средних
учебных заведений, где готовили кадры для быстрорастущей
экономики страны. Наконец, по его инициативе был составлен
Манифест 17 октября, даровавший основные гражданские свободы и
вводивший институт народного представительства - Государственную
думу.
Эта книга представляет два редких труда С. Ю. Вигге. Общий курс
экономического развития страны министр финансов создал
специально для наследника российского престола. А юбилейная
«История министерства финансов» задумывалась Витте прежде всего
как увековечивание памяти всех знаменитых российских
реформаторов и практическое назидание будущим экономистам.

Заказать

Волков, Ольгерд Иванович.
Экономика предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М,
2013. - 263 с.
Аннотация
В книге рассматриваются характеристика, функции и
организационно-правовые формы предприятий и фирм,
субъекты и виды предпринимательства, методы
организации производства, инвестиционная
деятельность, способы организации и нормирования
труда, другие вопросы, касающаяся деятельности фирм и
предприятий.
Для студентов экономических вузов и факультетов.

Заказать

Галаганов, Владимир Петрович.
Страховое дело: учебник. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 377 с.
Аннотация
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Страховое дело»
в соответствии с требованиями ФГОС СПО для
специальностей «Право и организация социального
обеспечения» и «Страховое дело (по отраслям)».
В учебнике рассматриваются основы страхования,
осуществляемого в порядке гражданско-правовых
отношений, и страхового дела. Отдельно излагаются
основные положения обязательного социального
страхования как части государственной системы
социальной защиты населения и страхового дела в
сфере данного страхования.
Для студентов учреждений среднего
профессионального образования. Может быть полезен
студентам вузов, обучающимся по специальности
«Юриспруденция», а также читателям, интересующимся
проблемами страхования.

Заказать

Горелик, Ольга Михайловна.
Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих
решений: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2015. - 270 с.

Аннотация
Четко отражена отличительная особенность учебного
курса «Производственный менеджмент» всесторонне
рассмотрен современный экономический механизм
управления производством, обеспечивающий
производственную деятельность предприятия и решение
его текущих и стратегических задач в условиях рынка и
конкуренции.
Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
образования нового поколения.
Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов и
преподавателей экономических факультетов и вузов, а
также экономистов и менеджеров организаций.

Заказать

Гражданское право: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма;
М.: ИНФРА-М, 2014. - 607 с.

Аннотация
Учебник подготовлен в соответствии с государственным
образовательным стандартом для средних специальных
учебных заведений. Содержание учебника охватывает
положения всех четырех частей Гражданского кодекса РФ
и иных нормативных актов, принятых на его основе.
Для студентов и преподавателей средних специальных
учебных заведений юридического профиля, а также для
юристов- практиков, предпринимателей.

Заказать

Даль, Владимир Иванович.
Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание. - М.:
ЭКСМО, 2013. - 893 с.
Аннотация
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.
И. Даля - национальная гордость России, подлинный
шедевр русской словесности. Здесь представлены
около 200 тысяч слов и не менее 30 тысяч пословиц и
поговорок.
Перед вами - первое современное иллюстрированное
издание этого единственного в своем роде памятника
отечественной словарной науки. Многочисленные
иллюстрации - образы национальной истории, богатый
предметный мир культуры нашего народа - делают
этот уникальный словарь истинной энциклопедией
русской жизни.
«...Составитель словаря не указчик языку, а
служитель, раб его; это же можно сказать о всяком
писателе: напишешь пером, не вырубишь топором.
Сколько можно было собрать речений, посвящая весь
свой досуг сбору и обработке русских слов, столько
внесено в словарь, и с умыслу не упущено ни одного...
С языком шутить нельзя: словесная речь человека это видимая, осязательная связь между душой и
телом, духом и плотью...»

Заказать

Зайцев, Геннадий Григорьевич.
Управление человеческими ресурсами: учебник. - М.: Академия, 2014.
- 297 с.

Аннотация
Учебник создан в соответствии с требованиями
Федерального образовательного стандарта по
направлению подготовки «Менеджмент» (квалификации
«бакалавр»).
Изложены наиболее важные элементы современной
отечественной теории управления человеческими
ресурсами. Парадигма учебника основана на
политэкономическом и системном подходах,
позволяющих рассматривать практику управления
человеческими ресурсами в любой организации как
элемент региональных, национальных и мировых
процессов по формированию, сохранению и развитию
человеческого и социального капиталов.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Заказать

Зуб, Анатолий Тимофеевич.
Психология управление: учебник и практикум. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2014. - 372 с.
Аннотация
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования третьего
поколения для бакалавров, обучающихся по специальности
«Менеджмент», и представляет собой учебный курс по
управленческой психологии. В нем рассматриваются основы
психологических знаний применительно к управлению
организациями, анализируются различные психологические
концепции, теории и модели, призванные повысить
эффективность управления организациями, приводится
обширный эмпирический материал. Учебник содержит
конкретные ситуации для анализа, позволяющие
использовать приобретенные в процессе изучения курса
знания для оценки реальных психологических проблем в
организациях, предложения их решений как в группе, так и
индивидуально.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
управленческим специальностям.

Заказать

Инвестиционный менеджмент: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Кнорус, 2014. - 438 с.
Аннотация
Раскрываются сущность, значение, функции инвестиционного
менеджмента, проблемы становления и тенденции развития
инвестиционных процессов, в экономике России, рассматриваются
закономерности функционирования инвестиционного рынка. Большое
внимание уделяется характеристике источников, методов, форм
финансирования инвестиционной деятельности, способам их
оптимизации, организации и условиям привлечения иностранных
инвестиций. Освещаются вопросы разработки, бизнес-планирования и
управления реализацией инвестиционного проекта, подходы к оценке
эффективности инвестиций. Определяются сущность, цели
формирования и подходы к управлению инвестиционным портфелем.
Устанавливаются принципы и последовательность разработки
инвестиционной стратегии организации, освещаются вопросы
принятия и реализации инвестиционных решений. Рассматриваются
подходы к оценке инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности отдельных объектов инвестирования, а также
вопросы государственного регулирования инвестиционной
деятельности в Российской Федерации.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по
экономическим и управленческим направлениям подготовки,
аспирантов, преподавателей и слушателей системы дополнительного
профессионального образования.

Заказать

Инновационный менеджмент: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2014. - 640 с.

Аннотация
Данный учебник представляет собой комплексное
исследование вопросов формирования и развития
современного инновационного менеджмента, его
принципов и методов, законодательной и нормативной
базы, а также исследования последнего на трех уровняхмикро-, мезо- и макро- - с выделением их особенностей и
характерных черт.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования
четвертого поколения.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и
специалистов в области инноваций и инновационного
менеджмента.

Заказать

Кабашкин, Виктор Александрович.
Государственно-частное партнерство в регионах Российской Федерации:
учебное пособие. - М.: Дело, 2015. - 117 с.
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются вопросы
формирования и развития механизмов государственночастного партнерства в России, анализируются
затруднения и эффективные подходы к построению
государственно-частных партнерств.
Предлагаемое читателям учебное пособие
предназначено для слушателей программ повышения
квалификации в области частно-государственного
партнерства.

Заказать

Касьянова, Галина Юрьевна.
26 ПБУ: практический комментарий. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.:
АБАК, 2014. - 592 с.
Аннотация
В этой книге собраны все действующие положения
(стандарты) по бухгалтерскому учету (ПБУ) и все
методические указания, подготовленные во исполнение
Программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с МСФО, с учетом всех последних изменений.
Каждому из них мы постарались дать исчерпывающий
практический комментарий с таблицами, в которых
информация систематизирована таким образом, что вам легче
будет воспринять ее логику и суть, и конкретными примерами,
анализируя которые, даже начинающий бухгалтер поймет, как
правильно отражать в учете различные операции, активы и
факты экономической деятельности организации.
Все ПБУ проанализированы в контексте действующего
законодательства, с учетом требований методических
рекомендаций и других официальных документов Минфина
России и МНС России.
Материалы подготовлены с использованием системы ГАРАНТ.
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.

Заказать

Керимов, Вагиф Эльдар оглы.
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
производственной сферы: учебник. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К,
2014. - 383 с.
Аннотация
В учебнике изложены теоретические основы и
практические аспекты организации учета затрат,
калькулирования и бюджетирования в отдельных
отраслях производственной сферы. Основное внимание
уделено системам, методам и способам учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции. На условных
примерах рассмотрена методика анализа соотношения
"затраты - объем - прибыль". Каждая глава учебника
завершается вопросами для самопроверки и тестовыми
заданиями.
Для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки "Экономика" и "Менеджмент", а также
преподавателей, аспирантов и профессиональных
бухгалтеров.

Заказать

Кибанов, А. Я.
Управление трудовыми ресурсами: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014. 284 с.
Аннотация
Учебник подготовлен совместно сотрудниками
кафедры управления персоналом Государственного
университета управления и кафедры менеджмента
и маркетинга Пермского государственного
технического университета. Показаны место и роль
в рыночной экономике такого социальноэкономического явления, как безработица.
Представлены основные направления
государственной политики, рассмотрена
государственная система управления трудовыми
ресурсами, приведен обзор зарубежного опыта
регулирования занятости и безработицы. Изложена
роль управления трудовыми ресурсами в системе
социально-трудовых отношений.
Книга предназначена для студентов
экономических вузов, а также для аспирантов,
докторантов, преподавателей, слушателей
дополнительного профессионального образования.
Она может быть полезной руководителям
организаций, работникам служб управления
персоналом, всем, кто проявляет интерес к
проблемам управления трудовыми ресурсами.

Заказать

Кириллова, Елена Анатольевна.
Актуальные проблемы современного наследственного законодательства
Российской Федерации: монография. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 122 с.
Аннотация
Монография посвящена анализу самых актуальных
проблем современного наследственного права России.
Рассмотрены вопросы электронного учета завещаний,
суррогатное материнство, вспомогательные
репродуктивные технологии, получившие широкое
развитие в начале 20 века, особенно остро поставившие
проблему градации кровного и социального родства для
наследственного права, предложены конкретные
законодательные поправки в связи с возникающими
коллизиями. Проблема посмертного донорства
рассмотрена в рамках сравнительно-правового анализа
на примере западных стран.

Заказать

Конституция Российской Федерации: офиц. текст с изменениями. От 30
декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ. - М.: Норма;
М.: ИНФРА-М, 2014. - 94 с.

Аннотация
В издании публикуется официальный текст
Конституции Российской Федерации со всеми
изменениями, включая внесенные Законом Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре
Российской Федерации».
Для широкого круга читателей.

Заказать

Лавриненко, Владимир Николаевич.
Исследование социально-экономических и политических процессов:
учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 251 с.

Аннотация
Третье переработанное и дополненное издание учебника
подготовлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения по
специальности «Государственное и муниципальное
управление».
В книге излагаются основные методологические подходы
к исследованию происходящих в обществе социальноэкономических и политических процессов.
Рассматриваются как сложившиеся в современной науке
основные направления их исследования, так и
непосредственно применяемые методы их изучения, в том
числе общенаучные и так называемые прикладные. Цель
учебника - помочь будущим специалистам овладеть
методологией познания социально-экономических и
политических процессов и выработать способность
профессионально их исследовать в интересах науки и
практики.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Государственное и муниципальное управление», а также
для широкого круга читателей, интересующихся тематикой
издания.

Заказать

Лукичёва, Любовь Ивановна.
Управление персоналом: учебное пособие. - 9-е изд., испр. - М.:
Омега-Л, 2014. - 263 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит краткое изложение
теоретических основ управления персоналом
организаций и рекомендации по выполнению
практических заданий. Особенностью данного пособия
является включенная в него методика проведения
практических занятий и деловых игр, учитывающая
необходимость активного использования приобретенных
теоретических знаний, навыков коллегиальной работы,
самостоятельность и обоснованность при выборе и
принятии решений по кадровым проблемам. В книге
представлены структурно-логические схемы,
отражающие краткое содержание изложенного
лекционного материала с акцентом на важные аспекты.
Для студентов, обучающихся по специальности
«Менеджмент», а также для молодых специалистов и
управленцев, повышающих квалификацию.

Заказать

Малугин, Виталий Александрович.
Количественный анализ в экономике и менеджменте: учебник. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 614 с.
Аннотация
В книге рассмотрены основные разделы математики как элементарной, так и высшей, включая теорию
вероятностей и математическую статистику.
Математический инструментарий затем использован в
экономических приложениях (эконометрика,
микроэкономика). Полученные знания применены в
создании моделей экономики и управления и изучении
методов их анализа, в решении задач по оптимизации.
Материал снабжен большим количеством примеров и
иллюстраций, а также задачами для самостоятельного
решения. Теоретический и практический курс
количественного анализа рассчитан на два учебных
года.
Для студентов и преподавателей вузов и факультетов
экономического профиля.

Заказать

Малько, Александр Васильевич.
Теория государства и права в вопросах и ответах: учебно-методическое
пособие. - М.: Дело, 2014. - 351 с.
Аннотация
Пособие предлагает студентам помощь особого рода: оно
ориентирует на сдачу экзамена по теории государства и
права и на получение упорядоченных и точных знаний,
необходимых для юриста в будущей практической
деятельности. Издание включает программу курса,
методические советы по подготовке и сдаче экзаменов,
словарь основных понятий, список литературы для
углубленного изучения теории государства и права по
каждому ответу, так и в целом по курсу.
Рассчитано в первую очередь на студентов заочных
юридических факультетов и лиц, самостоятельно
изучающих данный курс. Будет полезно студентам и
абитуриентам юридических вузов и факультетов, а также
тех учебных заведений, где изучаются основы теории
государства и права.

Заказать

Мардалиев , Руслан Тофикович.
Гражданское право: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2014. - 251 с.
Аннотация
Предлагаемое пособие представляет собой курс
лекций по общей части Гражданского права, в которую
традиционно включаются общие положения, вещное
право, общие положения обязательственного права,
личные неимущественные права.
По своему содержанию пособие охватывает все
основные темы, предусмотренные Государственным
образовательным стандартом высшего образования по
специальности «Юриспруденция», а также вопросы,
обычно выносимые на государственные экзамены по
гражданско-правовой специализации.

Заказать

Марков, Александр Анатольевич.
Связи с общественностью в органах власти: учебник. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 189 с.
Аннотация
Учебник включает в себя основные вопросы
современной теории и практики связей с
общественностью в государственных и муниципальных
органах власти на современном этапе развития
Российского государства, учитывающие актуальные
теоретические и практические аспекты и проблемы в
нынешнем функционировании института Public Relations
(PR) в структурах государственного и муниципального
управления. Изложенные в учебнике темы охватывают
практически весь спектр направлений, изучаемых в
дисциплине «Связи с общественностью в органах
власти», дополнены конкретными практическими
примерами, позволяющими легче усвоить предлагаемый
материал.
Для студентов, бакалавров и магистров, обучающихся
по специальностям и направлениям в области рекламы и
связей с общественностью, журналистики, менеджмента,
государственного и муниципального управления. а также
в сфере иных гуманитарных направлений.

Заказать

Мизинцева, Мария Федоровна.
Оценка персонала: учебник и практикум. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с.
Аннотация
В учебнике рассматриваются теоретические основы оценки
персонала (понятие и сущность оценки персонала, ее роль в
кадровом менеджменте, технология проведения оценочных
процедур). Особое внимание уделяется рассмотрению широкого
ряда применяемых в практике российских и зарубежных
компаний методов оценки персонала как традиционных
(биографические методы, интервью, ранжирование, метод
коэффициентов, метод эталона, метод шкалирования и др.), так
и современных экспериментальных (метод оценки по
компетенциям, «ассессмент-центр», метод управления по целям,
метод «360-градусной» аттестации), а также психологических и
«спорных» оценочных методик.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент»
(080500.62), изучающих дисциплины «Управление персоналом»
и «Оценка персонала», аспирантов и преподавателей
экономических вузов и факультетов, работников кадровых
служб и рекрутинговых агентств, менеджеров, директоров по
персоналу и руководителей компаний в целях изучения
вопросов управления персоналом, и в частности оценки кадров.

Заказать

Моргунов, Евгений Борисович.
Управление персоналом: исследование, оценка, обучение: учебник.- 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 561 с.
Аннотация
В учебнике отражены ведущие теории и методы управления
персоналом, разработанные в последние десятилетия.
В третьем издании внесены изменения, соответствующие
развитию экономики в стране, добавлен ряд новых разделов,
в том числе для углубленного изучения предмета.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования четвертого
поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
и технических специальностей, а также специалистов всех
уровней в области управления персоналом. Кроме того,
учебник может быть полезен широкому кругу менеджеров
различной специализации, так как всем им приходится иметь
дело с людьми- самым важным ресурсом любой организации.

Заказать

Мюллер, Владимир Карлович.
Новый англо-русский и русско-английский словарь = New englishrussian russian-english dictionary : 40 000 слов и выражений. - М.: ЭКСМО, 2014.
- 880 с.

Аннотация
Предлагаемый вниманию читателя словарь профессора
В. К. Мюллера состоит из двух частей: англо-русской и
русско-английской - и выходит в принципиально новой
редакции. Краткая версия известного словаря содержит
современную активную лексику как английского, так и
русского языков, а также идиомы и разговорные
выражения. В англо-русской части использована
нормативная английская транскрипция.
Словарь будет удобен и полезен самому широкому кругу
читателей: учащимся школ и колледжей, студентам и
слушателям языковых курсов, переводчикам и всем тем,
кому английский язык необходим для ежедневного
общения.

Заказать

Омельченко, Николай Алексеевич.
Этика государственной и муниципальной службы: учебник. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 408 с.
Аннотация
В учебнике систематически изложены основные проблемы
этики государственной и муниципальной службы с учетом
мировой практики и национальных особенностей
государственного строительства и управления. Особое
внимание уделено анализу и осмыслению современных
механизмов регулирования конфликта интересов на
государственной и муниципальной службе, этике и культуре
служебных отношений в системе публичной власти и
управления.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для слушателей бакалавриата, студентов и аспирантов
направления «Государственное и муниципальное
управление», а также для специалистов государственного и
муниципального управления, государственных и
муниципальных служащих, ученых и преподавателей вузов.

Заказать

Пансков, Владимир Георгиевич.
Налоги и налогообложение. Теория и практика: учебник. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 772 с.
Аннотация
Учебник вобрал в себя последние достижения экономической
науки. В нем подробно рассматриваются общие вопросы
теории налогов и налогообложения: экономическая сущность
и функции налогов, их классификация и планирование,
принципы налогообложения, налоговые риски, налоговые
реформы и налоговая политика. Выделены вопросы
налогового администрирования и организации налоговой
службы. Изложены основные полномочия налоговых
администраторов, права и обязанности налогоплательщиков,
ответственность за нарушение законодательства.
В целях усвоения изложенного в учебнике материала в
каждой главе учебника приводятся практические примеры
исчисления и уплаты конкретных налогов по наиболее
сложным вопросам темы. После каждой главы предложены
вопросы для самоконтроля.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов экономических, финансовых и юридических
вузов, а также аспирантов, преподавателей, сотрудников
налоговой и финансовой систем, работников предприятий
различных форм собственности.

Заказать

Попкова, Елена Геннадиевна.
Основы финансового мониторинга: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 165 с.
Аннотация
Учебное пособие «Основы финансового мониторинга» состоит
из двух разделов, раскрывающих институционально-правовые
основы финансового мониторинга предприятия и
рассматривающих ключевые проблемы его осуществления.
Пособие дополняется статистическим материалом, а также
законодательными актами.
Пособие подготовлено в рамках проведения целевого
инструктажа работников организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по
направлениям ФГОС 38.05.01 (080101) «Экономическая
безопасность», 38.03.01 (080100) «Экономика», для
аспирантов и преподавателей в дополнение к таким
дисциплинам, как «Финансовый мониторинг», «Основы
финансового мониторинга», «Экономическая безопасность»,
«Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».

Заказать

Психология и этика делового общения: учебник. - 6-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2015. - 591 с.
Аннотация
Содержание учебника позволяет решить одну из важных
задач современной подготовки специалистов в вузах формирования у них способностей делового общения и в
соответствии с этим овладения необходимыми знаниями,
навыками и умениями. Книга заслужила положительные
отзывы преподавателей, студентов и практических
работников. Издание отражает достижения современной
науки - общей и социальной психологии, этики и др.,
содержит словарь основных терминов и понятий по курсу
«Деловое общение», психологические и контрольные
тесты.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений, а также для практических работников,
интересующихся проблемами делового общения.

Заказать

Райзберг, Борис Абрамович.
Государственное управление экономическими и социальными
процессами: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 383 с.
Аннотация
В учебном пособии на современном уровне знаний и в
доступной для восприятия широким кругом читателей
форме изложены научно-методические и прикладные
основы государственного управления социальноэкономическими объектами, процессами, отношениями.
Пособие выделяется комплексностью изложения,
охватом многочисленных функций государственного
управления экономикой и регулирования рыночных
процессов, видов и способов управления, включая
управление собственностью, имуществом,
конкурентоспособностью, экономической и финансовой
безопасностью. Значительное внимание уделено анализу
опыта реформ системы управления в России, отражен
зарубежный опыт государственного регулирования
экономики и социальной сферы
Для студентов экономических вузов и факультетов.

Заказать

Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: учебное пособие. - 3-е
изд., доп. - М.: Вузовский учебник ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 511 с.

Аннотация
Предлагаемое учебное пособие посвящено российским
реформам XVIII - ХХ вв. - периоду наиболее
интенсивного их проведения. В пособии освещается
роль и место реформ в жизни общества, показаны
особенности российских реформ на различных этапах
развития страны. Раскрываются характерные черты и
разный стиль реформаторов, личности которых,
безусловно, накладывали отпечаток на содержание и
темпы реформ. Значительное внимание уделено
результатам реформ, выяснению причин их успехов и
неудач. В заключении анализируются уроки российских
реформ.
Книга представляет интерес для студентов,
магистрантов, политиков, а также для всех тех, кого
интересует история российских преобразований.

Заказать

Родыгина, Наталья Юрьевна.
Этика деловых отношений: учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2014. 430 с.
Аннотация
В учебнике подробно изложены основные вопросы
курса «Этика деловых отношений», раскрыты важные
теоретические и практические аспекты делового этикета
и протокола, проанализирована психология и этика
деловых отношений в бизнесе. Обоснованы различия в
общении между бизнесменами из разных стран,
представлены методы диагностики конфликтных ситуаций
в деловых отношениях, рассмотрены основные аспекты
управления деловым общением.
Автор учебника неоднократно выезжала на научные
стажировки во Францию (Лионский университет (Лион 3)
им. Жана Мулена и Париж 1 Пантеон-Сорбонна),
побеждая в конкурсах и выигрывая гранты Правительства
Франции.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов и
преподавателей высших учебных заведений.

Заказать

Русско-английский железнодорожный словарь = Russian-English railway
dicnionary: около 24 000 слов и выражений. - М.: Инфра-Инженерия, 2014. 396 с.
Аннотация
Приведены основные термины и устоявшиеся
словосочетания в области железнодорожного
транспорта, включая постоянные устройства,
подвижной состав, средства СЦБ и связи, управление
перевозочным процессом, экономику, финансы, охрану
окружающей природной среды, правовые и
компьютерные термины, а также в определенной
степени - в области бизнеса и управления, маркетинга,
страхового дела и т.п. на русском языке и в переводе на
английский язык. В приложении помещен краткий
словарь сокращений и аббревиатур на русском и
английском языках, таблица английских единиц
измерения и соотношения для перевода метрических
единиц измерения в английские и американские.
Ориентирован на практических работников
предприятий и организаций железных дорог,
специалистов и научных работников в области
железнодорожного транспорта, студентов высших и
средних специальных учебных заведений
железнодорожного транспорта.

Заказать

Севастьянов, Андрей Владимирович.
История государства и права зарубежных стран в вопросах и ответах:
учебное пособие. - М.: Проспект, 2015. - 144 с

Аннотация
В учебном пособии кратко изложены основные темы
учебной дисциплины «История государства и права
зарубежных стран» в соответствии с требованиями
учебной программы юридических вузов и факультетов.
Структура изложения материала в форме вопросов и
ответов, доступность стиля изложения позволяют легко
восстановить в памяти усвоенный ранее материал, а
также быстро и успешно подготовиться к экзамену или
зачету.
Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических вузов и факультетов.

Заказать

Симонова, Татьяна Алексеевна.
Религиозные сюжеты в древнерусском искусстве: учебно-методической
пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос.
открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 154 с.
Аннотация
Пособие «Религиозные сюжеты в древнерусском искусстве»
обращается к актуальной теме отечественного наследия в русле
архитектуры и живописи, начиная с древности и заканчивая XVI ХМ1вв. Так, здесь достаточно подробно представлены
дохристианские основы искусства русичей, византийский период их
обучения в указанных направлениях и более детально исследованы
художественные открытия древнерусских мастеров и гениев в жанрах
иконописи, фресок, стенописи, кафедрального зодчества, технологий
строительства, эстетики декора. Именно в этот период происходит
формирование и становление основных тенденций древнерусского
искусства, таких как фольклорность, демократизм, патриотизм,
этичность, эстетичность и других ключевых определений. Благодаря
им искусство Древней Руси смогло найти уникальные художественные
решения в координатах с объективными параметрами многогранного
бытия, выверенными принципами высокой этики и гуманизированной
эстетики, что в результате и послужило основой феноменального
взлета искусства, практически не имеющего аналогов в мировой
летописи шедевров. Непревзойденный уровень творчества
древнерусских художников будет наследован и творчески
переосмыслен грядущим временем, связывая воедино потоки
прошлого, настоящего и будущего.
Предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по программам бакалавриата и специалитета. Кроме
того, данное издание будет полезно и для всех интересующихся
отечественной историей и культурой, а так же вопросами религии.

Заказать

Симонова, Татьяна Алексеевна.
Этика делового общения: учебно-методическое пособие; Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад.
трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 152 с.

Аннотация
Данное учебно-методическое пособие продолжает линию
исследования этики делового общения в практическом
аспекте. В этой связи определена тематика, начиная от
специфики общения и заканчивая конфликтологией,
стилями руководства, системой психокоррекции и пр.,
которые в своей совокупности дают достаточное
представление о современных видах решения проблем
бизнеса и этики. Вместе с тем учебно-методическое
пособие полно историко-культурных иллюстраций
западного и отечественного происхождения для
конкретизации определенных этических постулатов.
Предназначено для студентов, обучающихся по
программе высшего образования экономических
специальностей и направлений заочной формы обучения.

Заказать

Соколов, Ярослав Вячеславович.
Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: учебное
пособие. - М.: Магистр ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 221 с

Аннотация
Учебное пособие представляет собой уникальное издание
в области теории бухгалтерского учета.
Впервые предмет теории бухгалтерского учета изложен
как постижение фактов хозяйственной жизни, а ее метод как их концептуальная реконструкция в пространстве и
времени. Теоретические основы бухгалтерского учета
рассмотрены автором в их связи с правовыми,
экономическими, социальными и общефилософскими
принципами современной науки. Объяснена вероятностная
природа данных учета, характеризующих хозяйственные
процессы. Наглядно продемонстрированы возможности и
объективные границы методологии бухгалтерского учета.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, научных
работников в области экономики и права, и всех, кого
интересуют фундаментальные проблемы бухгалтерского
учета.

Заказать

Социология управления: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2014. - 360 с.
Аннотация
В учебнике в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения
раскрывается содержание предметной области
социологии управления в системе социологического
знания. Рассматриваются основы институционального и
организационного управления, социальные отношения
власти и подчинения, конфликты интересов и девиации
в управленческих структурах, социальный контроль как
ключевая функция управления, стимулирование труда и
мотивация в системе управления. Особое внимание
уделено этапам социально-управленческой
деятельности, а также социальной технологии
организации совместной деятельности руководителей.
Учебник предназначен бакалаврам, изучающим
социологию и менеджмент, институциональное и
организационное управление. Может быть использован
аспирантами и преподавателями высших учебных
заведений.

Заказать

558 с.

Статистика: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. -

Аннотация
В учебнике рассмотрены методы сбора данных, методы
вариационного и корреляционного анализов, индексный
метод и др. Представлена система показателей статистики
населения, национального богатства, инвестиций, уровня
жизни населения и пр. Особое внимание уделено
статистике финансовых институтов (показателей
банковской деятельности и страхования). Подробно
изложены такие темы статистики финансового рынка, как
статистика денежного обращения, цен и инфляции.
Отдельная глава посвящена системе национальных счетов
по экономике в целом и на региональном уровне, включая
показатели, характеризующие макроэкономические
процессы.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям.

Заказать

Строева, Е. В.
Разработка управленческих решений: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 128 с.
Аннотация
Дисциплина «Управленческие решения» является
базовой, прикладной для студентов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации». Она
способствует формированию профессиональных
качеств менеджеров в области управления и
организациями, и персоналом.
В пособии изложены основные темы курса
«Управленческие решения», каждая из которых
содержит достаточный теоретический минимум,
контрольные вопросы, тестовые и тренировочные
задания и список рекомендуемой литературы.
Для студентов (слушателей) вузов, проходящих
обучение по различным формам (очной и заочной),
менеджеров всех уровней, а также всех
интересующихся проблемами разработки и принятия
управленческих решений.

Заказать

Сыров, В. Д.
Организация производства: учебное пособие. - М.: РИОР ; М.: ИНФРА-М,
2014. - 282 с.
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются: оригинальная
комплексная структура производственного процесса,
содержание и уровни организации выполнения технической
подготовки производства нового изделия (товара),
обоснования принятия решений по выпуску "новинки".
Содержится новый подход к организации дискретного
производства выполнения заказов и выпуска малых серий
продукции путем применения графологического метода.
Приводится оригинальная методология организации поточного
производства, особенно расчета межоперационных заделов и
построения эпюр межоперационных заделов. Рассматривается
организация вспомогательного и обслуживающего
производства. Также приводятся основные рекомендации по
выполнению курсовой работы и примерные вопросы для
подготовки к экзамену.
Предназначено для студентов высших и средних
специальных учебных заведений, обучающихся на
экономических специальностях и направлениях подготовки и
изучающих дисциплину «Организация производства». Окажет
существенную помощь предпринимателям в организации
новых производств любой формы собственности.

Заказать

Толстикова, Ирина Ивановна.
Мировая культура и искусство: учебное пособие. - М.: Альфа-М ; М.:
ИНФРА-М, 2014. - 415 с.
Аннотация
Рассматривается история мировой культуры и
искусства от первобытности до XXI в., освещается
содержание основных этапов культурной истории
человечества. Культура Востока, Запада и России
представлена как единое целое при всем многообразии
ее проявлений. Содержание книги соответствует
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального образования по дисциплине
«Мировая культура и искусство». Цель пособия - помочь
студентам в подготовке к семинарским занятиям, зачету
или экзамену.
Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Культурология».
Представляет интерес для учащихся и преподавателей
лицеев, гимназий, колледжей.

Заказать

Троцкий, Лев Давидович.
Судьба революции. факты, оценки, выводы об истории борьбы в
большевистской партии, февраль-октябрь 1917 года: сб. ст. . - М.:
Центрполиграф, 2014. - 127 с.
Аннотация
Осенью 1924 года Л.Д. Троцкий выпустил очередной
том собрания своих сочинений, включавший речи и
статьи 1917 года. Предваряло том авторское
предисловие «Уроки Октября». В этой работе
изложено развитие идей, которые разрабатывались
Троцким в 1923 - 1924 годах, прежде всего в процессе
осмысления поражения германской революции 1923
года.

Заказать

Тульчинский, Григорий Львович.
Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка
эффективности: учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 338 с.
Аннотация
Учебник посвящен рассмотрению технологий
корпоративной социальной ответственности, внутренних и
внешних социальных инвестиций, социального
партнерства, оценке их эффективности.
Впервые системно осмысляется отечественный опыт
реализации корпоративной социальной ответственности,
развития социальных инвестиций и социального
партнерства, оценки их эффективности, в том числе с
использованием авторских наработок.
К основному тексту прилагается систематизированный
справочный материал.
Содержание учебника соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения и
методическим требованиям, предъявляемым к учебным
изданиям.
Для преподавателей и студентов уровня бакалавриата и
магистратуры факультетов менеджмента, социологии,
прикладной политологии.

Заказать

Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики:
монография. - М.: Кнорус, 2014. - 276 с.
Аннотация
Обеспечение устойчивости развития - это центральная
проблема общественного развития. Ее решение важно в
период как экономического подъема, так и
экономического спада и возрастания экономических и
политических рисков. Настоящее исследование авторы
адресуют не только к банковской системе в целом, но и к
отдельным денежно-кредитным институтам.
Разработанные в исследовании рекомендации по более
адресному развитию деятельности банков, повышению их
роли в экономике и эффективности деятельности дадут
возможность полнее выстроить приоритеты и определить
вектор развития банковской системы в посткризисный
период.
Предложения по модернизации банковской деятельности
основаны на обобщении материалов российской
банковской практики и зарубежного опыта.
Для специалистов в области банковского дела, научных
и практических работников, аспирантов, магистров и
студентов экономических и финансовых вузов.

Заказать

Философия образования высшей школы: монография; Федер. агентство
ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2015. - 226 с.
Аннотация
В монографии, представленной сотрудниками
кафедры «Философия, социология и история»
Российской открытой академии транспорта МГУПС
(МИИТ), с разных аспектов и позиций анализируются
многообразные и противоречивые проблемы
современного российского образования.
Исторический, культурологический, социологический
и собственно философский подходы к предметной
сфере исследования в системном ключе позволяют
целостно представить проблемное поле российской
высшей школы, имея в виду и специфику
инженерного образования в техническом вузе.
Монография предназначена для научных
работников, преподавателей вузов, аспирантов и
студентов, исследующих проблемы нынешней
образовательной сферы.

Заказать

Чая, Владимир Тигранович.
Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум
для бакалавров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 417 с.
Аннотация
В учебнике представлены подробные комментарии по всем
действующим в настоящее время МСФО, порядок перевода
отчетности, составленной по российским правилам, в
отчетность, сформированную по международным стандартам,
и расчеты показателей трансформируемой отчетности.
Читатели, подставив собственные данные в эти расчеты,
получат необходимые показатели, которые затем смогут
отразить в отчетности своей организации.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и
факультетов, слушателей системы послевузовского
образования, практикующих бухгалтеров, аналитиков и
аудиторов, руководителей организаций и
предпринимателей.

Заказать

Шкурина, Лидия Владимировна.
Экономическое управление качеством транспортного производства:
теория и методология: монография; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос.
ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 252 с.
Аннотация
В монографии исследуются теоретические и
методологические проблемы планирования и оценки
качества транспортного производства. Рассмотрены
теория конкуренции, конкуренция на рынке перевозок и
существующие методы оценки качества транспортной
продукции. Разработана методология комплексной
экономической оценки качества перевозочного
процесса.
Монография предназначена для научных работников в
области экономики и управления транспортнологистическими компаниями, аспирантов и студентов
экономических специальностей.

Заказать

Шумак, Ольга Александровна.
Финансы предприятия: учет и анализ: учебное пособие. - М.: РИОР ; М.:
ИНФРА-М, 2014. - 190 с.
Аннотация
Учебное пособие состоит из трех частей. В первой
описывается состав имущества предприятия и его
источников. Во второй части рассматриваются методы
бухгалтерского учета финансов предприятия, в третьей подходы к анализу финансового положения организации.
Главы второй и третьей частей снабжены примерами.
Для студентов экономических вузов и факультетов,
специалистов, работающих в области анализа финансов
коммерческих предприятий.

Заказать

Янов, Виталий Валерьевич.
Деньги, кредит, банки: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2014. - 421 с.

Аннотация
Содержит изложение основных тем курса «Деньги,
кредит, банкир. Цель пособия, с одной стороны, - помочь
студентам освоить теорию и научиться применять
полученные знания на практике, а с другой содействовать преподавателям, читающим лекции по
данному предмету, в применении дифференциации
методических подходов к преподаванию, использовании
различных образовательных технологий, инновационных
путей их реализации при многообразии форм обучения и
контингента обучаемых.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Для студентов экономических направлений обучения,
магистров, преподавателей.

Заказать

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

г. Москва, ул. Часовая, д.22/ 2
тел. 8-495-799-95-58
Время работы: понедельник - четверг 9.00 – 17.45
пятница 9.00 – 16.30
Выходные дни: суббота, воскресенье

