http://biblioteka.rgotups.ru
roat_biblioteka@mail.ru

Аннотированный
библиографический список
поступлений литературы
Выпуск №5
октябрь 2015 г.

БИБЛИОТЕКА РОАТ МИИТ
тел. 8-495-799-95-57

Выберите факультет, нажав на стрелку:
Управление процессами перевозок
Транспортные сооружения и здания
Транспортные средства
Экономический + Информатизация,
экономика и управление
Просмотр всей литературы

Факультет

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕВОЗОК

Высшая математика в упражнениях и задачах: учебное пособие: в 2 ч. М.: Мир и Образование.
Ч. 1. - 7-е изд., испр. - 2015. - 368 с.
Аннотация
Содержание первой части охватывает следующие
разделы программы: аналитическую геометрию,
основы линейной алгебры, дифференциальное
исчисление функций одной и нескольких
переменных, интегральное исчисление функций
одной переменной, элементы линейного
программирования.
В каждом параграфе приводятся необходимые
теоретические сведения. Типовые задачи даются с
подробными решениями. Имеется большое
количество задач для самостоятельной работы.

Заказать

Высшая математика в упражнениях и задачах: учебное пособие: в 2 ч.
- М.: Мир и Образование.
Ч. 2. - 7-е изд., испр. - 2015. - 448 с.
Аннотация
Содержание второй части охватывает следующие
разделы программы: кратные и криволинейные
интегралы, ряды, дифференциальные уравнения,
теорию вероятностей, теорию функций комплексного
переменного, операционное исчисление, методы
вычислений, основы вариационного исчисления.
В каждом параграфе приводятся необходимые
теоретические сведения. Типовые задачи даются с
подробными решениями. Имеется большое
количество задач для самостоятельной работы.

Заказать

Гершвальд, Андрей Самуилович.
Алгоритмы решения задач управления станционными процессами:
монография; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. М.: МГУПС, 2015. - 113 с.
Аннотация
Настоящая монография служит продолжением
монографии автора «Информационные технологии
внутрисуточного планирования станционных
процессов», изданной в 2014 г. В той монографии были
приведены формализованные постановки
компьютерных задач. В настоящей монографии
приводятся алгоритмы, реализующие эти постановки.
Работа является продуктом обобщения и
совершенствования результатов научноисследовательских, проектно-конструкторских и
экспериментальных работ, выполненных в период с
1981 по 2013 гг., оформленных в виде научных отчетов
и проектов, а также открытых публикаций в журналах
и книгах.
Материал монографии предназначен для
использования в учебном процессе, а также для
программирования, отладки программ и сопровождения
задач в период их эксплуатации.

Заказать

Гершвальд, Андрей Самуилович.
Теория транспортных процессов и систем: учебно-методическое
пособие ; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос.
открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 220 с.
Аннотация
Пособие предназначено для студентов II курса
бакалавриата заочной формы обучения по направлению
«Технология транспортных процессов» профиля
«Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе».
В пособии в качестве предмета изучения выделены две
группы объектов: основные технологические процессы
железнодорожного транспорта общего пользования и
поддерживающие их системы. При этом для каждой
группы рассмотрены две стадии их жизненного цикла:
начальная организация и последующее
функционирование. В состав процессов и систем
включены как производственные, так и обслуживающие
их информационные процессы и системы.
Представленный материал служит базой для
последующего изучения предмета «Информационные
технологии на транспорте».

Заказать

Демина, Наталья Валерьевна.
Транспортные характеристики и условия перевозок грузов на
железнодорожном транспорте: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 162 с.
Аннотация
Рассмотрены понятия груза и транспортная
классификация грузов; факторы, действующие на груз
при перевозке и хранении; назначение и классификация
транспортной тары и принципы нанесения транспортной
маркировки; способы определения массы грузов и
технические средства весового хозяйства; основные
положения по размещению и креплению грузов в вагонах
и контейнерах, а также организация перевозок
негабаритных и тяжеловесных грузов.
Большое внимание уделено характеристике и технологии
производства грузовых операций и перевозке грузов
различной номенклатуры, таких как наливные, лесные,
зерновые, минеральные удобрения, твердое топливо и др.
Предназначено для студентов очного и заочного
обучения направлений подготовки «Эксплуатация
железных дорог» и «Технология транспортных
процессов», может быть полезно при изучении
теоретического курса дисциплины «Грузоведение»,
подготовке к экзамену и выполнении практических
заданий.

Заказать

Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты): учебное
пособие. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на
ж.-д. трансп., 2015. - 648 с.
Аннотация
Приведены меры наиболее часто встречающихся
практических задач по расчету соединений
железнодорожных путей и технического оснащения
железнодорожных станций и узлов, техникоэкономического обоснования проектных решений по
переустройству железнодорожных станций и
размещению их в железнодорожных узлах, определению
пропускной и перерабатывающей способности
отдельных элементов железнодорожных станций,
автоматизированному проектированию раздельных
пунктов.
Предназначено для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальности 190401.65
«Эксплуатация железных дорог», а также может быть
полезно для специалистов проектных организаций,
инженерно-технических работников железнодорожного
транспорта.

Заказать

Игошин, Владимир Иванович.
Теория алгоритмов: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 317 с.

Аннотация
Подробно изложены три формализации понятия
алгоритма - машины Тьюринга, рекурсивные функции и
нормальные алгоритмы Маркова, доказана их
эквивалентность. Рассмотрены основные теоремы
общей теории алгоритмов, теория разрешимых и
перечислимых множеств, алгоритмически
неразрешимые массовые проблемы, теория сложности
вычислений и массовых проблем, алгоритмические
проблемы математической логики и других разделов
математики. Охарактеризованы взаимосвязи теории
алгоритмов с компьютерами и информатикой.
Для студентов университетов, технических и
педагогических вузов, обучающихся по
специальностям «Математика», «Прикладная
математика», «Математик-педагог», «Учитель
математики» на уровнях бакалавриата, магистратуры,
а также специалитета.

Заказать

Инженерная логистика: логистически-ориентированное управление
жизненным циклом продукции: учебник. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. 643 с.
Аннотация
Данный учебник является первым в России в области инженерной
логистики. В нем на принципиально новой основе рассматривается
объект логистического воздействия, а именно, промышленная
продукция в разрезе всего ее жизненного цикла. Логистика как
научно-прикладное направление стратегического планирования,
управления и оптимизации функционирования материальных потоков,
потоков услуг (сервиса) и сопутствующих им информационных и
финансовых потоков за счет синергетического эффекта стало
востребовано не только в традиционных бизнес-процессах торговых и
посреднических организаций и фирм, но и в интегрированных
производственных системах по т.н. «жизненному циклу» от поисковых
научных разработок конкретной продукции до утилизации
отработанной продукции. Эта новая ветвь логистики получила
название «инженерной». Данная книга позволяет будущим
специалистам менедженерам-логистам, работая в области высоких
технологий, познать механизм логистической поддержки инженерных
решений.
Для студентов высших и средних учебных заведений, изучающих
дисциплины «Организация производства», «Менеджмент», «Логистика
и цепи поставок», будет полезна для преподавателей, аспирантов и
специалистов- практиков в области стратегического планирования,
организации и контроля производственно-хозяйственной деятельности
предприятий.

Заказать

Моисеева, Нина Константиновна.
Экономические основы логистики: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 528 с.
Аннотация
В учебнике изложен широкий круг экономических
вопросов логистики - от макро- до микроэкономических,
касающихся как специализированных фирм,
оказывающих логистические услуги, так и логистических
систем промышленных предприятий. Рассмотрены методы
и стратегии ценообразования в цепи поставок;
логистические издержки и способы их учета, анализа и
регулирования, оценка эффективности использования
ресурсов логистических систем; особенности бизнеспланирования и учета рисков инвестиционных решений в
логистике.
Наряду с изложением теоретических основ и
методических особенностей экономики логистики книга
содержит практические примеры, контрольные вопросы и
тесты для закрепления учебного материала.
Предназначена для студентов и аспирантов,
обучающихся по специальности «Логистика и управление
цепями поставок». Может быть полезна работникам
предприятий при переподготовке кадров и получении
второго высшего образования.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Совершенствование схем и технологии работы железнодорожных
станций и полигонов: сб. науч. тр. Вып. 1 / Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск.
гос. ун-т путей сообщения, Каф. "Эксплуатация железных дорог"; - М.: МГУПС,
2015. - 226 с.
Аннотация
Рассматриваются актуальные проблемы
эксплуатационной работы железнодорожного
транспорта, повышение надежности работы станций,
оптимизации перевозок грузов и пассажиров,
совершенствования взаимодействия видов транспорта и
внедрение современных информационных технологий.

Заказать

Организация пригородных железнодорожных перевозок: учебное
пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015. 269 с.
Аннотация
Учебное пособие охватывает вопросы определения цели
и задач организации пригородных железнодорожных
перевозок, формирования принципов
клиентоориентированного транспортного обслуживания
пассажиров в пригородном сообщении, неравномерности
перевозок во времени и пространстве. Проанализирован
зарубежный опыт организации пригородных
железнодорожных перевозок. Рассмотрена
инфраструктура для пригородных перевозок, в том числе
обустройство зонных пассажирских станций.
Представлены методы расчета графика движения
пригородных поездов и пропускной способности
пригородного участка, графика оборота пригородных
составов, организации зонного и маятникового движения
пригородных поездов, построения графика работы
локомотивных бригад. Подробно описано управление
пригородным железнодорожным комплексом в
современных условиях, инновационные технологии в
пригородном сообщении и перспективы развития
пригородных перевозок.
Предназначено для студентов транспортных вузов
специальности 190401 «Эксплуатация железных дорог».

Заказать

Сидоров, Юрий Павлович.
Системы обеспечения микроклимата на объектах железнодорожного
транспорта: учебник. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д.
трансп., 2015. - 259 с.
Аннотация
Рассмотрены термодинамические свойства влажного
воздуха, методы выбора его расчетных параметров и
тепловлажностной обработки. Приведены
принципиальные схемы систем отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха, применяемые на
объектах железнодорожного транспорта. Даны
методики теплотехнических и аэродинамических
расчетов отдельных аппаратов систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, а также
основные принципы их выбора и эксплуатации.
Предназначено для студентов, обучающихся по
направлению подготовки «Инженерная защита
окружающей среды», «Безопасность
жизнедеятельности», а также может быть полезно для
студентов специальности «Промышленная
теплоэнергетика».

Заказать

Стерлигова, Алла Николаевна.
Управление запасами в цепях поставок: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014.
- 429 с.
Аннотация
Учебник содержит полный курс управления запасами
товарно-материальных ценностей в цепях поставок.
Структура учебника соответствует примерной учебной
программе дисциплины «Управление запасами в цепях
поставок» Государственного образовательного стандарта
специальности 080506 «Логистика и управление цепями
поставок». Представлен широкий круг вопросов,
затрагивающих процессы формирования запасов в
логистических системах различных уровней, теории
управления запасами и современные возможности и
опыт применения различных стратегий управления ими.
Содержит массу вычислительных примеров,
практических ситуаций и иллюстраций.
Предназначен для студентов и преподавателей системы
основного и дополнительного высшего экономического
образования, аспирантов. Для руководителей и
специалистов по логистике и управлению запасами
промышленных и торговых организаций, а также
научных работников.

Заказать

Шимова, Ольга Сергеевна.
Экономика природопользования: учебное пособие. - 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Аннотация
Представлен комплекс теоретических,
методологических и прикладных аспектов экономики
природопользования. Анализируются основные понятия
и законы экологии, закономерности и принципы
природопользования, эколого-экономические проблемы
использования и охраны природных ресурсов. Особое
внимание уделено исследованию экономического блока
хозяйственного механизма природопользования и его
совершенствованию: проблемам экономического
стимулирования, финансирования, инвестирования
экологической деятельности и его обоснования и т.п.
Для студентов и преподавателей экономических вузов,
а также научных и практических работников сферы
экономики природопользования.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
и ЗДАНИЯ

Блюменштейн, Валерий Юрьевич.
Проектирование технологической оснастки: учебное пособие. - 3-е изд.,
стер. - СПб.: Лань, 2014. - 219 с
Аннотация
Дана классификация и изложена методика
проектирования приспособлений. Особое внимание
уделено системам технологической оснастки.
Рассмотрены схемы установки заготовок, методики
выбора и расчетов основных типов приспособлений.
Приведены примеры типовых конструкций станочных
приспособлений.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки
«Машиностроение» всех форм обучения, аспирантов и
специалистов, занимающихся проектированием
технологической оснастки.

Заказать

Васильков, Геннадий Васильевич.
Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений: учебное
пособие. - СПб.: Лань, 2013. - 255 с.
Аннотация
Книга является вторым разделом курса строительной
механики. Рассмотрены классические методы расчета
стержней и стержневых систем при динамических
воздействиях, расчета на устойчивость. Теоретический
материал проиллюстрирован учебными примерами. В
книге рассматриваются разделы динамики и
устойчивости сооружений, которые могут быть
использованы при подготовке учащихся бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры для строительных
специальностей вузов.

Заказать

ВНИИЖТ.
Железнодорожный транспорт на современном этапе: сб. науч. тр. - М.:
ВМГ-Принт, 2014. - 292 с

Аннотация
Рассмотрены важные экономические факторы,
влияющие на развитие железнодорожного транспорта,
проблемы, связанные с подвижным составом, тягой
поездов, электрификацией, безопасностью движения,
комфортом пассажиров, тормозными системами поездов,
а также вопросы, пути, путевого хозяйства и
транспортного материаловедения.
Сборник рассчитан на научных и инженернотехнических работников железнодорожного транспорта.

Заказать

Иванов, И. С.
Технология машиностроения. Производство типовых деталей машин:
учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
Аннотация
Изложены вопросы проектирования современных
технологических процессов изготовления деталей
машиностроения. Приведены типовые технологические
процессы для деталей основных классов. Рассмотрены
особенности проектирования технологических операций
для станков с ЧПУ и немеханические методы обработки
деталей машин. Отдельный раздел посвящен правилам
оформления технологической документации.

Заказать

Иванов, И. С.
Технология машиностроения: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015. 192 с.

Аннотация
Изложены основные положения технологии
машиностроения, рассмотрены вопросы технологичности
конструкции изделий и деталей, методы получения
заготовок деталей машин и расчета припусков, вопросы
базирования деталей машин, точности механической
обработки, качества поверхностного слоя. Приведена
методика разработки технологических процессов
механической обработки и сборки.
Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по машиностроительным специальностям.

Заказать

Ильин, Александр Анатольевич.
Покрытия различного назначения для металлических материалов:
учебное пособие. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 139 с.

Аннотация
Приводятся теоретические и технологические аспекты
нанесения защитных упрочняющих и функциональных
покрытий, в том числе образованных наноструктурными
материалами. Рассматриваются покрытия, наносимые в
вакууме, в открытой атмосфере с использованием
плазмы, электронного и лазерного лучей, химикотермической обработки и других эффективных методов.
Для студентов и аспирантов технических
университетов. Представляет интерес для
преподавателей и инженерно-технических работников,
специализирующихся в области разработки и
применения новых эффективных технологических
процессов и материалов.

Заказать

Ильин, Александр Анатольевич.
Покрытия различного назначения для металлических материалов:
учебное пособие. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 139 с.

Аннотация
Приводятся теоретические и технологические аспекты
нанесения защитных упрочняющих и функциональных
покрытий, в том числе образованных
наноструктурными материалами. Рассматриваются
покрытия, наносимые в вакууме, в открытой
атмосфере с использованием плазмы, электронного и
лазерного лучей, химико-термической обработки и
других эффективных методов.
Для студентов и аспирантов технических
университетов. Представляет интерес для
преподавателей и инженерно-технических работников,
специализирующихся в области разработки и
применения новых эффективных технологических
процессов и материалов.

Заказать

Кудрявцев, Евгений Михайлович.
Системы автоматизированного проектирования машин и оборудования:
учебник. - М.: АСВ, 2013. - 378 с.
Аннотация
В учебнике излагается специальная дисциплина «Системы
автоматизированного проектирования машин и
оборудования». Она представляет собой систему знаний
для решения задач исследования, проектирования и
конструирования различных изделий с помощью
современных систем автоматизированного проектирования,
включая специализированные системы и системы
инженерного анализа.
Учебник включает четыре раздела: РАЗДЕЛ I. Создание
чертежей, моделей деталей и сборок; РАЗДЕЛ II.
Специализированные САПР; РАЗДЕЛ III. Электронные
библиотеки - базы данных; РАЗДЕЛ IV. Системы
инженерного анализа.
Изложение материала проводится на многочисленных
примерах, так или иначе связанных с машинами и
оборудованием.
Учебник предназначен для широкого круга читателей:
учащихся, студентов, инженеров, и широкого круга
пользователей САПР.

Заказать

Ласков, Юрий Михайлович.
Примеры расчетов канализационных сооружений: учебное пособие. Стер. изд. - М.: Альянс, 2014. - 256 с.

Аннотация
Приведены примеры расчета необходимой степени
очистки сточных вод на основе современных проектных
решений и достижений. Расчеты произведены с учетом
действующих нормативных документов. Примеры
охватывают практически все виды задач,
встречающихся при проектировании канализационных
очистных сооружений. Настоящее издание переработано
в соответствии с новыми нормативными документами.
Для студентов строительных вузов, обучающихся по
специальностям «Водоснабжение и канализация» и
«Рациональное использование и обезвреживание
промышленных стоков».

Заказать

Локтев, Алексей Алексеевич.
Задачи динамического воздействия на плоские конструкции при
моделировании работы железнодорожного полотна: монография. - М.: АИСнТ,
2014. - 287 с.
Аннотация
Монография посвящена методам решения задач динамического
воздействия твердого тела по плоской мишени с учетом
распространения в последней с конечными скоростями волновых
поверхностей. В качестве примера приводится динамическое
воздействие подвижного состава (мишени) и железнодорожного пути
(плоской конструкции), при этом в определяющие уравнения вводятся
параметры, характеризующие состояние верхнего строения пути,
грунтов земляного полотна и реологических особенностей основания
земляного полотна, для определения которых разработана методика
оценки влияния генезиса на качество содержания железнодорожного
пути и ранжирования инженерно-геологических факторов по их
влиянию на показатели вагона путеизмерителя.
Рассматриваются различные модели динамического контакта, в
частности, выделяются модели: квазистатическая Герца; линейно
упругая; вязкоупругая с экспоненциальным ядром релаксации;
нелинейно упругая; упруго-пластическая Кильчевского,
упругопластическая Александрова-Кадомцева. В качестве мишени
рассматриваются не классические плоские элементы типа УфляндаМиндлина с упругими изотропными, вязкоупругими, анизотропными,
термоупругими свойствами, а также с учетом предварительного
напряжения продольными силами и изгибающими моментами.
Монография предназначена специалистам, аспирантам и студентам,
работающим над решением проблем механики деформированного
твердого тела, численных методов, в том числе применительно к
железнодорожному транспорту.

Заказать

Павлов, Юрий Николаевич.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения. Системы и
схемы водоснабжения: учебно-методическое пособие; Федер. агентство ж.-д.
трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.:
МГУПС, 2015. - 101 с.

Аннотация
В пособии изложены основные положения о системах
и схемах водоснабжения с использованием
поверхностных источников воды, приведены расчеты
основных сооружений и оборудования станции
водоподготовки.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся
по направлению Строительство профиль
Водоснабжение и водоотведение.

Заказать

Смирнов, Владимир Анатольевич.
Строительная механика: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2014. - 423 с.

Аннотация
Приведены основные положения статически
определимых и статически неопределимых систем.
Рассмотрены примеры расчетов, даны сведения о
применении компьютеров при расчетах.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Архитектура».

Заказать

Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и
метрополитене: монография: в 2 ч. - М.: Учебно-метод. центр по образованию
на ж.-д. трансп., 2015.
Ч. 1 : Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене. - 2015.
- 286 с.
Аннотация
Монография состоит из двух частей, изданных отдельными книгами.
В первой части рассмотрены вопросы, связанные с комплексной
безопасностью на железных дорогах. Освещены правовые и
организационные основы обеспечения комплексной безопасности.
Подробно рассмотрены проблемы современных угроз актов незаконного
вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта и
метрополитенов. Значительное внимание уделено мероприятиям по
обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного
транспорта и метрополитенов. Изложены вопросы обеспечения
безопасности железнодорожных объектов техническими средствами, а
также аспекты государственной политики в сфере развития транспорта и
обеспечения транспортной безопасности Российской Федерации.
Предназначена для инженерно-технического персонала железных
дорог. Может быть использована в учебном процессе для студентов
вузов, обучающихся специальностям 190300 «Подвижной состав
железных дорог», 190401 «Эксплуатация железных дорог», 190901
«Системы обеспечения движения поездов», 275501 «Строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и направлениям
подготовки бакалавров 190700 «Технология транспортных процессов»,
280700 «Техносферная безопасность», а также может быть полезна для
аспирантов и магистров.

Заказать

Фурсов, Иван Дмитриевич.
Конструирование и тепловой расчет паровых котлов: учебное пособие.
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альянс, 2015. - 299 с.

Аннотация
Содержит рекомендации и справочный материал по
выбору основных конструктивных решений и
тепловому расчету паровых котлов.
Пособие основано на нормативном методе теплового
расчета котлов и методических указаниях по
проектированию топочных устройств энергетических
котлов АООТ НПО ЦКТИ и ВТИ.
Предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 141100
«Энергетическое машиностроение». Может быть
полезно преподавателям и аспирантам,
специализирующимся по энергомашиностроительным
и теплоэнергетическим направлениям подготовки
специалистов.

Заказать

Юдина, Антонина Федоровна.
Технологические процессы в строительстве: учебник. - 2-е изд., стер. М.: Академия, 2014. - 303 с.

Аннотация
Учебник создан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки «Строительство»
(квалификация «бакалавр»).
Комплексно изложены теоретические основы, методы
и способы выполнения технологических процессов в
строительстве. Значительное внимание уделено
вопросам технологического проектирования,
нормативного и технического регулирования, системе
качества в строительстве. Рассмотрены практические
примеры организации и технологии выполнения
строительно-монтажных процессов при строительстве
зданий и сооружений.
Для студентов учреждений высшего образования.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

Автоматизация настройки систем управления; под ред. В. Я. Ротача. стер. изд. - М.: Альянс, 2015. - 272 с.

Аннотация
Рассматриваются итерационные методы оптимизации
настройки систем управления технологическими
процессами и основанные на этих методах адаптивные
системы управления. Приводятся описание технических
средств для автоматизации процесса настройки
электронных и пневматических систем, алгоритмы для
управляющих ЭВМ. Материал иллюстрируется примерами
внедрения рассматриваемых методов и систем в
различные отрасли промышленности.
Для инженерно-технических работников, занимающихся
автоматизацией технологических процессов, и студентов
вузов.

Заказать

Баташов, Сергей Иванович.
Решение тяговых задач с использованием средств вычислительной
техники: учебное пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 291 с.
Аннотация
В настоящем издании рассматривается применение
универсальной интегрированной среды MathCad и
табличного процессора Excel для решения тяговых задач.
Мощные визуальные средства облегчают вычисления и
помогают лучше понять решаемые задачи. Готовые
решения могут быть использованы при проведении
тяговых расчетов, определения энергооптимальных
режимов ведения поезда, рационального способа
обслуживания поездов локомотивами, а также решения
практических вопросов, связанных с организацией
движения поездов.
Рекомендуется для студентов старших курсов
направления подготовки Технология транспортных
процессов и специальностей Подвижной состав железных
дорог и Эксплуатация железных дорог.
Может быть полезно широкому кругу работников,
связанных с эксплуатацией подвижного состава.

Заказать

Введение в инфокоммуникационные технологии: учебное пособие. - М.:
Форум: ИНФРА-М, 2013. - 335 с.
Аннотация
Приведен систематизированный курс одной из основных
дисциплин специализированной подготовки магистров по
направлениям «Информатика и вычислительная техника»,
«Телекоммуникации», «Программная инженерия».
Рассмотрены основные вехи истории развития
информационных технологий, вычислительной и
компьютерной техники за рубежом и в России. Особое
внимание уделено методологии научных исследований в
области инфокоммуникаций. Представлены актуальные
разделы разработки телекоммуникационных технологий в
части мультимедийных сетей и сетевых операционных
систем. С целью приобретения практических навыков
предусмотрен лабораторный практикум.
Для студентов старших курсов технических
специальностей, аспирантов, научных сотрудников,
преподавателей высших учебных заведений, слушателей
институтов повышения квалификации.

Заказать

Герман, Леонид Абрамович.
Регулируемые установки емкостной компенсации в системах тягового
электроснабжения железных дорог: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр
по образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 315 с.
Аннотация
Обоснована необходимость включения регулируемых и нерегулируемых
установок поперечной (КУ) и продольной (УПК) емкостной компенсации в
системе тягового электроснабжения железных дорог переменного тока.
Указаны пути повышения эксплуатационной надежности этих установок.
Дана классификация регулируемых установок емкостной компенсации.
Рассмотрены принципы построения схем КУ с использованием регулируемых
реакторов, а также с применением ступенчатого регулирования.
Предложены схемы, обеспечивающие форсированный режим работы КУ при
больших нагрузках и глубоких снижениях напряжения. Освещены основные
положения по расчету установок КУ и УПК. Приведен полный анализ
переходных процессов при коммутации установок поперечной емкостной
компенсации с учетом несинусоидальных токов электроподвижного состава
и с приложением характерных осциллограмм.
Показано влияние системы внешнего электроснабжения на расчеты КУ и
УПК и даны рекомендации по повышению точности расчетов. Рассмотрены
принципы построения схем автоматического регулирования установок.
Приведены обоснования эффективности применения КУ и УПК и результаты
эксплуатации установок емкостной компенсации.
Предназначено для студентов высших и средних учебных заведений
железнодорожного транспорта, обучающихся специальности «Системы
обеспечения движения поездов», а также может быть полезно инженерам и
техникам, занимающимся проектированием, монтажом и эксплуатацией
устройств электроснабжения железных дорог, аспирантам указанной
специальности и слушателям ФПК электротехнического направления.

Заказать

Ковалев, Игорь Николаевич.
Электроэнергетические системы и сети: учебник. - М.: Учебно-метод.
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 362 с.
Аннотация
Электроэнергетика рассматривается с позиции системного подхода,
начиная с общих представлений о топливно-энергетическом
комплексе страны, реформе электроэнергетики, основных видах
электростанций и проблеме воспроизводства их мощности.
Даются основные элементы теории электрических сетей и
энергосистем. Прикладной аспект заключается в рассмотрении
вопросов проектирования и эксплуатации как магистральных
электрических сетей, так и различных систем электроснабжения.
Рассмотрены современные методы технико-экономических расчетов
на примерах характерных прикладных задач. Значительное внимание
уделено проблеме оценки экономической эффективности средне- и
долгосрочных инвестиций, основанной на современных рыночных
критериях оптимальности принимаемых решений.
Предназначено для студентов высших учебных заведений
железнодорожного транспорта всех форм обучения специальности
190901.65 «Системы обеспечения движения поездов» специализации
№ 1 «Электроснабжение железных дорог». Может быть полезно для
аспирантов соответствующего профиля, а также слушателей курсов
повышения квалификации (переподготовки) и инженернотехнических работников, связанных с разработкой, проектированием
и эксплуатацией релейной защиты и мероприятий по
энергосбережению.

Заказать

Корнеев, Игорь Константинович.
Технические средства управления: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014. 199 с.

Аннотация
В книге рассматриваются состав, назначение и
устройство средств организационной и
коммуникационной техники, применяемых в
технологиях информационного и документационного
обеспечения управленческой деятельности.
Книга предназначена для студентов специальности
«Документоведение и документационное обеспечение
управления» (032001), изучающих учебную
дисциплину «Технические средства управления».

Заказать

Легкий, Николай Михайлович.
Автоматическая идентификация в производственных и логистических
процессах: учебное пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т
путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 171 с.
Аннотация
Представлены основные направления применения
автоматической идентификации на производстве и в
логистике; раскрываются методы кодирования
продукции; рассмотрены основные действующие
системы штриховых кодов в радиочастотной
идентификации.
Предназначено для студентов III курса заочной формы
обучения направления Информационные системы и
технологии, профиля Информационные системы и
технологии на транспорте при изучении ими
дисциплины Электронный обмен данными на
транспорте.

Заказать

Логинов, Владимир Николаевич.
Информационные технологии управления: учебное пособие. - 3-е изд.,
стер. - М.: Кнорус, 2015. - 239 с.
Аннотация
Рассматриваются основные понятия информационных
технологий управления, классификация, структура и состав
автоматизированных информационных систем управления,
применяемых в организационно-экономических системах и
территориальном управлении. Анализируется с учетом
особенностей территориальной информатизации состав
математического, программного, технического,
информационного, организационно-правового обеспечения.
Приводятся история создания и современные тенденции
информатизации территориального управления. Даются
структура и состав территориальных информационных систем
как интегрированных систем территориального управления.
Излагаются этапы, стадии, методы создания ИС, а также
основные положения определения их экономической
эффективности.
Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
образования нового поколения.
Для студентов бакалавриата, преподавателей, научнопрактических работников, специализирующихся в области
территориальной информатизации.

Заказать

Маликова, Елена Егоровна.
Расчет оборудования мультисервисных сетей связи: методические
указания. - 2-е изд., испр. - М.: Горячая линия - Телеком, 2014. - 76 с.

Аннотация
Изложены основные принципы построения
мультисервисных сетей связи на базе концепции NGN,
подробно описаны протоколы сигнализации в этих сетях.
Рассмотрен пример проектирования фрагмента
мультисервисной сети связи на существующей городской
телефонной сети. Приведены примеры расчетов
интенсивности нагрузки, транспортного ресурса и объема
оборудования мультисервисной сети связи.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки 210700 - «Инфокоммуникационные технологии
и системы связи».

Заказать

Михеева, Елена Викторовна.
Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Технические специальности: учебник. - М.: Академия, 2014. - 416 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования для всех
технических специальностей для изучения дисциплины
естественно-научного цикла «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».
Приведены базовые понятия по информационным
технологиям. Рассмотрены возможности практического
применения в профессиональной деятельности
программ офисного пакета MS Office 2007, программ
обработки графических изображений, программ САПР,
компьютерных справочно-правовых систем на примере
системы ГАРАНТ ЭКСПЕРТ 2010, программ работы в
сети Интернет.
Для студентов учреждений среднего
профессионального образования. Может быть
использован для самообразования.

Заказать

Наладка средств измерений и систем технологического контроля:
справочное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп., стер. - М.: Альянс, 2015.- 399 с.

Аннотация
Изложены современные методы наладки и испытаний
средств измерений, устройств и систем
технологического контроля, сигнализации, защиты и
блокировки.
Первое издание (1976 г.) вышло под названием
«Наладка приборов и устройств технологического
контроля».
Для инженерно-технических работников и
квалифицированных рабочих, занимающихся наладкой
и эксплуатацией систем и устройств технологического
контроля, сигнализации, защиты и блокировки.

Заказать

Проектирование систем автоматизации технологических процессов:
справочное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп., стер. - М.: Альянс, 2015.- 464 с.

Аннотация
Систематизированы сведения и нормативные
материалы, необходимые для разработки проектов
автоматизации технологических процессов. Во втором
издании отражены изменения в нормативно-технических
документах, учтены требования совершенствования и
снижения трудоемких монтажных работ. Первое издание
вышло в 1980 г.
Для инженерно-технических работников, занимающихся
проектированием, монтажом и эксплуатацией средств и
систем автоматизации.

Заказать

Серебряков, Александр Сергеевич.
Диагностика главной изоляции тяговых электродвигателей подвижного
состава российских железных дорог: монография; Федер. агентство ж.-д.
трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. - М. : МГУПС, 2014. - 275 с.
Аннотация
Рассмотрены теоретические предпосылки для перехода
обслуживания и ремонта тягового подвижного состава
российских железных дорог от системы плановопредупредительного ремонта к новой энергосберегающей
системе обслуживания по реальному техническому
состоянию. Рассмотрены механизмы старения электрической
изоляции. Проведен анализ абсорбционных процессов в
многослойной неоднородной изоляции тяговых
электродвигателей.
Предложены новые диагностические параметры напряжение саморазряда и возвратное напряжение. Дана
методика определения остаточного ресурса изоляции
тяговых электродвигателей. Приведены технические
решения для реализации новых способов диагностирования
изоляции.
Рассчитана на инженеров и техников, занимающихся
проектированием, монтажом и эксплуатацией
электрооборудования тягового подвижного состава железных
дорог, а также будет полезна студентам и аспирантам
высших учебных заведений железнодорожного транспорта.

Заказать

Серебряков, Александр Сергеевич.
Трансформаторы: учебное пособие. - М.: МЭИ, 2014. - 360 с.

Аннотация
Излагаются основы теории силовых трансформаторов.
Рассмотрено применение законов электротехники для
анализа процессов в трансформаторах. Описан
принцип действия трансформаторов, и представлены
их конструктивные схемы.
Дана математическая модель электромагнитных
процессов в трансформаторе. Рассмотрена работа
трехфазного трансформатора при симметричной и
несимметричной нагрузках. Приведены анализ
процессов старения изоляции трансформаторов и
методы контроля и диагностики силовых
трансформаторов в целях повышения их
эксплуатационной надежности, определения
остаточного ресурса и обоснованного продления срока
службы.
Предназначено для студентов вузов
электротехнических и электроэнергетических
специальностей.

Заказать

Сибикин, Юрий Дмитриевич.
Электроснабжение: учебное пособие. - М.: ИП РадиоСофт, 2014. - 327 с.
Аннотация
В книге рассматриваются методы расчета
электрических нагрузок, вопросы качества
электрической энергии и компенсации ре- активной
мощности, схемы электроснабжения объектов;
излагается методика определения потерь в элементах
систем электроснабжения, приведен материал,
касающийся работы и расчета электрических сетей,
связанный с процессом протекания электрического
тока в проводах внешнего и внутреннего
электроснабжения объектов.
Учебное пособие предназначено для студентов
специальностей: «Электроэнергетические системы и
сети», «Электроснабжение», «Автоматическое
управление электроэнергетическими системами» и
других электроэнергетических специальностей вузов
для дневной, вечерней и заочной форм обучения.

Заказать

Соломин, Владимир Александрович.
Линейные асинхронные тяговые двигатели для высокоскоросного
подвижного состава и их математическое моделирование. - М.: Учебно-метод.
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 163 с.
Аннотация
Описаны новые конструкции линейных асинхронных
двигателей (ЛАД), предназначенные для тяговых и
тормозных устройств высокоскоростного подвижного
состава, в том числе с магнитной подвеской экипажа.
Разработаны математические модели, распределение
плотностей тока индукторов ЛАД с продольным и
поперечным магнитными потоками.
Разработаны математические модели, описывающие
распределение токов во вторичных элементах тяговых
ЛАД различной конструкции, позволяющие оценивать
тяговое усилие двигателя.
Может быть использовано студентами и аспирантами
транспортных вузов специальностей «Электрический
транспорт» и «Высокоскоростной наземный
транспорт».

Заказать

Стрекалов, Анатолий Васильевич.
Электромагнитные поля и волны: учебное пособие. - М.: РИОР : ИНФРАМ, 2014. - 374 с.
Аннотация
В пособии излагаются вопросы теории
электромагнитных полей и волн. Рассматривается
распространение электромагнитных волн в
направляющих структурах. Особое внимание уделяется
сведениям о методах аналитического изучения
электромагнитных волн (самих методах анализа, их
технических характеристиках, а также конструктивных
особенностях направляющих систем и устройств
высокочастотных трактов передачи).
Предназначено для научных работников, специалистов
в сфере телекоммуникаций, аспирантов и студентов
технических вузов по направлениям подготовки 210400
«Радиотехника», 210700 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», 230100 «Информатика и
вычислительная техника, а также для всех изучающих в
рамках действующих учебных планов учебную
дисциплину «Электромагнитные поля и волны».

Заказать

Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3 т. - М.:
Горячая линия - Телеком, 2013 - 2015.
Т. 1 : Современные технологии. - 4-е изд., испр. и доп. - 2013. - 620 с.
Аннотация
В первом томе трехтомного пособия с единых позиций
рассматриваются основные понятия теории передачи
сигналов, первичные и вторичные сети электросвязи.
Особое внимание уделено вопросам построения
телекоммуникационных транспортных сетей и сетей
доступа, проблемам управления сетями. В книге
содержатся примеры построения сетей на основе
реального оборудования, широко используемого на
сетях электросвязи России. В четвертом издании
(третье издание книги вышло в 2005 г.) материал
существенно дополнен и актуализирован с целью
отразить последние достижения в области
телекоммуникаций.
Для студентов вузов связи и колледжей. Книга может
быть использована для повышения квалификации
работниками предприятий электросвязи.

Заказать

Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3 т. - М.:
Горячая линия - Телеком, 2013 - 2015.
Т. 2 : Радиосвязь, радиовещание, телевидение. - 3-е изд., стер. - 2014. 672 с.

Аннотация
Во втором томе трехтомного учебного пособия
рассматриваются системы радиосвязи, радиовещания и
телевидения.
Основное внимание уделяется перспективным
направлениям развития беспроводной связи:
спутниковая связь, связь с подвижными объектами.
Для студентов вузов связи и колледжей. Книга может
быть использована для повышения квалификации
работниками предприятий связи.

Заказать

Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие: в 3 т. - М.:
Горячая линия - Телеком, 2013 - 2015.
Т. 3 : Мультисервисные сети. - 2-е изд., стер. - 2015. - 592 с.

Аннотация
В третьем томе учебного пособия рассмотрены вопросы
построения мультисервисных сетей связи (MCC). В
компактном виде представлен материал по сетям
доступа, транспортным сетям и сетям управления.
Приведено описание таких технологий как Softswitch и
MPLS и даны примеры построения сетей на их основе.
Пособие со- держит раздел по моделированию МСС с
использованием сетей систем массового обслуживания.
Для студентов вузов связи и колледжей, может быть
использовано работниками предприятий связи.

Заказать

Теоретические основы и прикладные методы изобретательской
деятельности: учебное пособие; М-во образования и науки РФ, Гос. ун-т учебно-науч.-произв. комплекс. - Орел : Госуниверситет - УНПК, 2015. - 194 с.
Аннотация
На основе обобщения и развития современных взглядов
на теоретические основы создания изобретений и
взаимосвязи методов изобретательского творчества и
рационального проектирования, предложен
универсальный метод построения алгоритмов поиска
новых технических решений. Излагаются теоретические и
практические вопросы создания новых патентоспособных
конструкций машин в процессе их проектирования с
помощью методов изобретательского творчества.
Рассмотрены методы применения теоретических знаний
для создания патентоспособных решений с пояснениями
на конкретных примерах, включены контрольные вопросы
для самоконтроля.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
техническим направлениям подготовки при выполнении
научно-исследовательской работы, а также при
написании выпускной квалификационной работы. Может
быть полезно аспирантам, докторантам и научным
работникам, занимающимся разработкой новых
технических решений.

Заказать

Факультеты

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ,
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Воспитательная работа в техническом вузе: монография; Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2015. 101 с.
Аннотация
В монографии, подготовленной специалистами смежных
областей знания (философы, педагоги, социологи),
анализируется воспитательная работа в техническом вузе
на примере Российской открытой академии транспорта
МГУПС (МИИТ) и сети филиалов Московского
государственного университета путей сообщения.
Данное исследование наряду с теоретическим
содержанием проблем воспитательной работы
представляет результаты мониторинга воспитательной
работы в техническом вузе на примере конкретной
образовательной организации РОАТ МГУПС (МИИТ).
В работе представлены не только итоги серьезной
работы по данной проблеме, но и высказаны конкретные
предложения по улучшению воспитательной работы со
студентами технических вузов.
Монография предназначена для научных работников,
преподавателей вузов, аспирантов и студентов,
исследующих проблемы философии воспитания,
воспитательной работы со студентами.

Заказать

Аветисян, Нелли Гургеновна.
Английский язык для делового общения. Тесты = Test your Business
English: учебное пособие. - 2-е изд. доп. - М.: Кнорус, 2015. - 190 с.
Аннотация
Представлено 18 вариантов лексико-грамматических
тестов по английскому языку делового общения.
Материал тестов соответствует программе курса
Английский язык делового общения» для студентов
старших курсов филологических и лингвистических
специальностей университетов. Пособие также может
быть полезным для студентов-экономистов, освоивших
английских язык на продвинутом уровне. Тесты пособия
могут быть использованы для итогового контроля
студентов или включены в учебный процесс в качестве
учебных материалов. Во втором издании увеличен объем
материала, расширены пояснительные комментарии в
ключах, а также исправлены ошибки и опечатки,
допущенные в первом издании.
Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
образования нового поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры
экономических специальностей, изучающих английский
язык на продвинутом этапе, а также для всех, кто изучает
английский язык углубленно или готовится к экзаменам
по английскому языку делового общения.

Заказать

Агабекян, Игорь Петрович.
Английский для менеджеров: учебное пособие. - 14-е изд., стер. Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 414 с.
Аннотация
Учебное пособие соответствует государственному
образовательному стандарту по специальностям
«Экономика и управление».
Цель учебника - обучение навыкам устной и письменной
речи на английском языке в сфере делового
(коммерческого) общения и основам экономических
знаний.
Для учащихся экономических вузов, колледжей, школ
менеджеров и бизнеса, а также для самостоятельного
изучения лицами, связанными с коммерческой
деятельностью.

Заказать

Агабекян, Игорь Петрович.
Английский для технических вузов: учебное пособие. - 15-е изд., стер. Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 347 с.

Аннотация
Учебное пособие соответствует программе по
английскому языку для технических вузов. Первая часть
охватывает повторительный курс фонетики, основные
тематические разделы. В нее включен повторительный
курс грамматики, ряд закрепительных упражнений.
Вторая часть содержит основные разделы: металлы и
металлообработка, пластмассы и композитные
материалы, станки и оборудование, сварка,
автоматизация и робототехника, компьютерные
технологии.
Предназначено для студентов технических вузов. Может
быть использовано студентами колледжей и для
самостоятельного обучения.

Заказать

Английский язык для экономистов: учебник и практикум. - М.: Юрайт,
2015. - 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

Арсенова, Елена Вячеславовна.
Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: справочное
пособие. - М.: Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 245 с.

Аннотация
В концентрированной, сжатой форме представлен курс
«Экономика фирмы», в структурированном виде
раскрываются основные понятия, показатели,
внутренние закономерности и взаимосвязи в
деятельности фирмы. Приведенные схемы значительно
увеличивают количество передаваемой информации и
помогают глубже изучить курс «Экономика фирмы»,
позволяют быстро подготовиться к сдаче зачетов и
экзаменов.
Для студентов вузов всех форм обучения, бакалавров,
магистрантов, а также специалистов-практиков,
интересующихся проблемами экономики фирмы.

Заказать

Балдин, Константин Васильевич.
Методы оптимальных решений: учебник. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта :
МПСУ, 2015. - 326 с.

Аннотация
Настоящий учебник подготовлен в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом. В учебнике рассматриваются теоретические
основы исследования экономических операций с позиций
методологии системного анализа. Представлены методы
решения задач линейного, нелинейного и целочисленного
программирования, Рассматриваются проблемы
применения известных методов и моделей теории игр в
разработке рациональных управленческих решений в
детерминированных и неопределенных условиях.
Представлены задачи для самостоятельного решения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям
бакалавриата «Экономика», «Менеджмент».

Заказать

Басаков, Михаил Иванович.
Документационное обеспечение управления (с основами
архивоведения): учебное пособие. - М.: Кнорус, 2013. - 216 с.
Аннотация
Подготовлено в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 034702 «Документационное
обеспечение управления и архивоведение» с расчетом
использования его также студентами широкого круга
специализации, изучающими данную дисциплину в
установленном объеме. Особенность предлагаемого учебного
пособия, учитывая практическую направленность подготовки
студентов, состоит в освоении ими главным образом нормативноправовых, организационных сторон подготовки и оформления
основных видов документов, практической и этической стороны
работы секретаря и архивного работника, организации
документооборота и архивного хранения документов как
основной составляющей архивоведения.
Рекомендуется студентам колледжей, изучающим дисциплину
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»
по специальностям, входящим в состав укрупненной группы
специальностей 084000 «Экономика и управление». Книга может
быть полезной также секретарям, архивным работникам служб
документационного обеспечения управления организаций
средних и малых форм бизнеса и всем тем, кто по роду своей
деятельности сталкивается с разработкой, оформлением и
хранением управленческой документации.

Заказать

Богданович, Модест Иванович.
Крымская война: 1853-1856 гг.: иллюстрированное издание. - М.:
ЭКСМО, 2014. - 671 с.
Аннотация
Три столетия подряд Крым остается местом столкновения
геополитических интересов. В XIX веке, когда политика
пользовалась исключительно аргументами силы, Крым вновь
стал ареной жесткого противостояния. Тогда здесь столкнулись
интересы русского и европейского понимания пути развития
мира - и вспыхнула Крымская (Восточная) война 1853 - 1856
гг.
С восшествия на престол император Николай I вел успешные
войны, шаг за шагом покорял Кавказ, в планах было
завоевание Средней Азии. Николай I был уверен в предстоящей
победе, но оказался не готов к конфликту цивилизаций.
Наступила новая эра: победа в ней склонилась на ту сторону,
которая дальше продвинулась по пути прогресса. Именно
поэтому Россию ждали и новые поражения, и новые победы, и
неизбежная модернизация, свидетелем которых вместе с
другими россиянами стая и знаменитый военный историк,
теоретик военного дела Модест Иванович Богданович (1805 1882). В своем масштабном труде, написанном по горячим
следам событий, он проанализировал непредвиденные
поражения и упущенные победы России в одной локальной, но
имевшей глобальные последствия войне.
Как и все книги подарочной серии «Российская императорская
библиотека», это издание богато иллюстрировано: в нем
представлены художественные и документальные изображения,
отражающие взгляд очевидцев этой войны с обеих
противоборствующих сторон, а также портреты главных
деятелей описываемых событий.

Заказать

Глущенко, Ирина Николаевна.
Управленческий учет: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 323 с.

Аннотация
Изложены теоретические основы и методология
управленческого учета, рассмотрена его организация в
ОАО «РЖД». Учебное пособие написано в соответствии
с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 0801000
«Экономика», профилю / специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Предназначено для студентов бакалавриата,
магистратуры, а также может быть полезно для
аспирантов, преподавателей.

Заказать

Зайончковский, Андрей Медардович.
Первая мировая война: иллюстрированное издание. - М.: ЭКСМО, 2014.
- 537 с.
Аннотация
Первая мировая война 1914 - 1918 гг. - огромный пожар, охвативший в
начале XX века большинство стран и континентов. Этот глобальный
конфликт изменил жизнь всех людей планеты, полностью перекроил
политическую карту Европы, принес невиданные до того разрушения,
повлек гибель десятков миллионов людей. В огне Великой войны
прекратили существование четыре мировые империи: Российская, АвстроВенгерская, Германская и Османская.
Достаточные ли уроки вынесло человечество из этой социальной
катастрофы? Ответы на многие современные вопросы отечественный
читатель найдет в книге очевидца и участника событий тех лет Андрея
Медардовича Зайончковского (1862 - 1926). Профессиональный военный,
участник Русско-японской войны 1904 - 1905 гг., знаменитый теоретик и
практик военного дела, заслуги которого были отмечены орденами,
медалями и Золотым оружием «За храбрость», А. М. Зайончковский знал о
тайных механизмах, запустивших этот кровавый конфликт, не
понаслышке. Он выжил - и создал выдающийся труд о ходе войны, на
полях которой ему пришлось сражаться.
Эта публикация труда А. М. Зайончковского приурочена к 100-летию
Первой мировой войны. В нее включен дополнительный раздел
«Подготовка мировой войны», опубликованный автором в 1926 г. и более
не переиздававшийся; карты и схемы, выполненные подполковником
Генштаба Российской империи, одним из первых военачальников Красной
Армии Александром Николаевичем Де Лазари для первого издания и для
атласа «Мировая империалистическая война 1914 - 1918 гг.». Настоящее
издание обильно проиллюстрировано фотографиями из государственных и
личных архивов, редкими документальными материалами, ставшими
доступными только в XXI веке благодаря усилиям фундаментальной
Открытой библиотеки EVROPEANA.

Заказать

Ивасенко, Анатолий Григорьевич.
Микроэкономика: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2013. - 278 с.
Аннотация
Изложены основные проблемы современной
микроэкономики как составной части курса экономической
теории: общая характеристика рыночного механизма; теория
спроса и потребительского поведения; производство,
издержки производства и конкурентное предложение;
рыночные структуры; совершенная и несовершенная
конкуренция; рынки факторов производства, общее
экономическое равновесие; эффективность и экономика
благосостояния, выбор в условиях неопределенности, фиаско
рынка в случае экстернапий, общественных благ и
асимметрии информации.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и
кредит», «Государственное и муниципальное управлением,
«Бизнес-информатика» и другим экономическим
направлениям и профилям подготовки бакалавров, а также
для практических работников, интересующихся проблемами
экономической теории на микроуровне.

Заказать

Ивашковский, Станислав Николаевич.
Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень: учебное пособие. 7-е изд., испр. - М.: Дело, 2014. - 438 с
Аннотация
В книге даются ответы на наиболее важные вопросы
экономической теории: как работает рынок? почему
рыночная система наиболее эффективно распределяет
редкие ресурсы? какие конкурентные стратегии должны
использовать фирмы в зависимости от структуры рынка?
как менеджеры могут управлять издержками и
эффективностью производства? Показана роль
государства в современной экономике и анализируется
его макроэкономическая политика в целях максимизации
общественного благосостояния.
Книга содержит выводы по главам, вопросы и тесты для
самоконтроля, высказывания известных экономистов и
политиков.
Для студентов и преподавателей вузов, практиков
управления, а также широкого круга читателей.

Заказать

Кибанов, Ардальон Яковлевич.
Экономика управления персоналом: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014. 426 с.
Аннотация
В учебнике рассмотрены основы дисциплины
«Экономика управления персоналом». теоретикометодологические вопросы, включающие
организационно-экономический механизм
формирования эффективных систем управления
персоналом; экономическая оценка трудового
потенциала, интеллектуального и человеческого
капитала; разработка нормативной базы и применения
методов анализа трудовых показателей на основе
обоснованных организационно-экономических
нормативов; анализ, планирование и управление
расходами на персонал, производительностью труда.
Для бакалавриантов, магистрантов, слушателей
дополнительного профессионального образования, в
том числе МВА, аспирантов, докторантов, специалистов
по управлению персоналом организаций реального
сектора экономики и учреждений государственного и
муниципального управления.

Заказать

Конфуций.
Изречения и афоризмы. Луньюй: пер. с древнекитайского. - М.: ЭКСМО,
2014. - 480 с.
Аннотация
«Луньюй» - главная книга конфуцианства, учения, которое
уже два с половиной тысячелетия определяет мировоззрение
и жизненный путь миллиардов людей, жителей Восточной
Азии. Здесь собраны изречения и афоризмы Конфуция (ок.
551 - 479 г. до н. э.) - древнекитайского философа, чье имя
стоит в одном ряду среди величайших мыслителей в истории
человечества В издание также вошли труды философа
Мэнцзы - одного из главных последователей конфуцианской
традиции; историка и писателя Сыма Цяня; классические
конфуцианские трактаты «Да сюэ» («Великое учение») и
«Чжун юн» («Срединное и неизменное»); в приложении
представлены статьи и очерки Льва Толстого, монаха
Иакинфа (Н. Я. Бичурина), И. И. Семененко, В. П. Васильева,
С. М Георгиевского, посвященные конфуцианству и истории
Китая.

Заказать

Круи, Мишель.
Основы риск-менеджмента = The Essentials of Risk Management :
учебное пособие. - М.: Юрайт, 2015. - 390 с.
Аннотация
Усложнение структуры финансовых рынков, появление на различных рынках
(в том числе и в России) современных финансовых продуктов повышает
значимость управления рисками. Сегодня знания в этой области необходимы
всем руководителям предприятий, финансовым директорам, собственникам
компаний, инвесторам, регулирующим органам и т.п. Эта книга известнейшая в мире работа по управлению рисками - написана
специалистами, которые многие годы посвятили развитию теории рискменеджмента и ее практическому применению, занимая значимые позиции в
крупных международных финансовых организациях.
Книга охватывает широкий круг вопросов - от классификации рисков до
современных методов их оценки, таких как VaR, RAROC и т.п., и инструментов
управления рисками, основанных на продуктах, связанных с производными
инструментами. В ней рассматриваются принципы построения системы рискменеджмента в современной компании и вопросы регулирования этой сферы,
а также проблемы измерения и управления различными рисками (рыночными,
кредитными, операционными, модельными и т.д.) В книге опущены
математические подробности описания инструментария и методов рискменеджмента, на первый план выдвигаются основные идеи, что облегчает
первоначальное восприятие многих непростых понятий и методов. При этом
авторы сумели избежать их упрощения, а также передать глубину и
нетривиальность.
Книга рекомендована PRMIA (Международной ассоциацией
профессиональных риск-менеджеров) в качестве учебного пособия для
подготовки к экзамену на получение сертификата APRM (Associate Professional
Risk Manager).
Для акционеров компаний, менеджеров различного уровня, а также лиц,
которые начинают изучение финансового менеджмента и управления рисками.
Издание необходимо всем, кто вовлечен в предпринимательскую
деятельность, а также специалистам, которые хотят ознакомиться с общим и
широким взглядом на управление рисками, предлагаемым профессионалами
международного уровня в этой области.

Заказать

Кузнецов, Игорь Николаевич.
Деловое общение: учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 335 с.
Аннотация
В пособии обобщены теоретические исследования в
области управления деловыми коммуникациями в
современном обществе. Особый акцент сделан на
недостаточно проработанном организационноуправленческом аспекте коммуникаций. Особое внимание
уделено рассмотрению теоретических основ этики, этикета
и риторики в деловых коммуникациях; методике
проведения деловых бесед и переговоров; использованию
электронных коммуникаций в деловом общении и др.
Учебное пособие составлено в соответствии с
требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям и специальностям «Журналистика»,
«Реклама», «Социология», «Связи с общественностью»,
«Управление персоналом», «Лингвистика и межкультурная
коммуникация», «Психология», «Политология»,
«Менеджмент».
Учебное пособие может быть pекомендованo не только
студентам, но и всем, кто интересуется данной темой.

Заказать

Кузнецов, Игорь Николаевич.
Документационное обеспечение управления и делопроизводство:
учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 576 с.
Аннотация
В учебнике обобщены и систематизированы вопросы теории
и практики современного документоведения и
делопроизводства, рассмотрены современная нормативнометодическая база, основные понятия и терминология,
общие правила работы с документами, дана характеристика
особенностей подготовки, оформления и ведения внутренних
и внешних документов, раскрыты способы и методы
документационного обеспечения управления и
делопроизводства, представлена информация, необходимая
для подготовки служебных документов и ведения переписки,
работы с персональным компьютером, решения других
вопросов, возникающих в повседневной работе. Особое
внимание уделено правилам оформления служебных
документов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30 2003.
Содержание учебника соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Для студентов, изучающих делопроизводство, секретарское
дело и менеджмент, делопроизводителей, секретарей,
работников отдела кадров, сотрудников служб
документационного обеспечения управления.

Заказать

Курс экономической теории: учебник. - 7-е изд., доп и перераб. Киров: АСА, 2015. - 875 с.
Аннотация
В седьмом, дополненном и переработанном издании учебника
представлены важнейшие разделы экономической теории:
микроэкономика, макроэкономика, международная экономика.
Дается представление о ведущих школах и направлениях
современной экономической науки - кейнсианства, монетаризме,
институционализме и др. Теоретический материал излагается с
использованием графического анализа, облегчающего понимание
закономерностей функционирования рыночного механизма.
Отражены проблемы мирового экономического кризиса,
начавшегося в 2008 г. Подавляющее количество фактического
материала представлено данными российской статистики,
размещенной на официальных сайтах Минфина, ЦБ России,
Росстата и др.
Настоящее издание сопровождается обширным «Предметным
указателем», насчитывающим около 600 терминов, дающихся с их
английским переводом, обновленным списком лауреатов
Нобелевской премии по экономике, «Списком имен известных
экономистов», перечнем аннотированных сайтов Интернет
(российских и зарубежных), содержащих данные об основных
макроэкономических показателях.
Издание рассчитано на студентов, аспирантов, преподавателей, а
также всех, кто интересуется проблемами современной
экономической теории.

Заказать

Лахметкина, Наталия Ивановна.
Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие. - 7-е изд.,
стер. - М.: Кнорус, 2014. - 230 с.

Аннотация
Рассмотрены основы инвестиционной деятельности, роль
инвестиций в развитии экономики. Дано понятие и
определены основные элементы инвестиционного рынка.
Подробно изучены вопросы оценки и прогнозирования
конъюнктуры инвестиционного рынка на макро- и
микроуровне, а также на уровне отраслей национальной
экономики и регионов. Показано, как разрабатывать и
реализовывать инвестиционную стратегию предприятия.
Много внимания уделено бизнес-планированию, а также
проблемам инвестиционного портфеля предприятия,
формирования и управления портфелем реальных
инвестиционных проектов и ценных бумаг.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей финансовоэкономических вузов и факультетов, слушателей системы
повышения квалификации, а также экономистов,
бухгалтеров, менеджеров предприятий и организаций.

Заказать

Левина, Марина Сергеевна.
Французский язык: учебник и практикум. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. - 614 с.

Аннотация
Данное издание соответствует всем требованиям,
предъявляемым к современным учебникам по французскому
языку. Учебник отличается современной методической
концепцией, четкой структурой каждого урока, оригинальной
подачей материала.
Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Для широкого круга лиц, приступающих к изучению
французского языка с целью достижения уровня В 1 - В2.

Заказать

Лытаева, Мария Александровна.
Немецкий язык для делового общения = Wirtschaftsdeutsch: durch
Theorie und Praxis zum Erfolg: учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 525 с.
Аннотация
Продуманная методическая концепция учебника, современные
материалы, аудиоприложение и интернет-поддержка (методические
рекомендации, дополнительные рабочие листы, примерные
контрольные работы) помогают сформировать и развить
коммуникативные умения профессионального общения в
разнообразных ситуациях. Задания на самоэвалюацию, кейсы,
интернет-проекты, ролевые игры и придают возможность не только
эффективно овладевать содержанием курса, но и проверять свои
собственные успехи в его освоении. Учебник состоит из трех
блоков «Начало профессиональной деятельности. Рекрутмент
(Einstieg in den Ветви)», «Введение в микроэкономику (Rund um die
Wirtschaft)», «Маркетинг (Marketing)», которые охватывают
наиболее распространенные и актуальные темы и проблемы.
Активная работа с материалами учебника позволяет студентам
достичь уровня С1+ и сдать соответствующий экзамен.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения.
Данный учебник предназначен для студентов бакалавриата и
магистратуры, обучающимся по направлениям «Экономика» и
«Мировая экономика». Начальный уровень для овладения
материалам должен быть не ниже А2+ (в терминах Совета Европы).

Заказать

Марр, Бернард.
Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен
знать каждый менеджер. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 340 с.

Аннотация
Книга описывает 75 действительно значимых ключевых
показателей эффективности, как широко известных, так и
новых. В ней разъясняется, что такое ключевые показатели
эффективности, дается краткое описание каждого показателя
и объясняется, как их эффективно использовать. Кроме того,
раскрываются особенности сбора информации, описываются
целевые значения, частота и риски измерений. С помощью
приведенных примеров вы научитесь понимать, оценивать и
интерпретировать наиболее важные аспекты любого бизнеса.
Для экономистов, менеджеров среднего и высшего звена,
бизнес-консультантов, а также всех тех, кто интересуется
вопросами менеджмента.

Заказать

Маховикова, Галина Афонасьевна.
Экономическая теория: учебник и практикум. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2015. - 443 с.
Аннотация
Данное издание содержит все важнейшие разделы
экономической теории: введение в экономическую теорию,
микроэкономика, макроэкономика, вехи истории
экономической мысли.
Авторы, ведущие преподаватели Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, учли
современные тенденции в организации образовательного
процесса и включили в учебник сборник модулей, с помощью
которого студенты смогут не только закрепить полученные
теоретические знания, но и овладеть навыками
самостоятельной работы в реальном секторе экономики.
Четвертое издание дополнено вопросами для самопроверки
по каждой главе и обновленным списком литературы.
Учебник соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Для студентов всех направлений академического
бакалавриата, преподавателей экономических вузов, а также
учащихся колледжей.

Заказать

Миляева, Наталия Николаевна.
Немецкий язык. Deutsch: учебник. - М. : Юрайт, 2015. - 348 с.

Аннотация
Учебник содержит теоретическую часть, в которой
изложены основные правила грамматики, а также
практическую часть, содержащую тексты, диалоги и
лексико-грамматические упражнения. Издание
отличает большое количество лексических и
грамматических упражнений. Учебник имеет
коммуникативную направленность, ориентирован на
формирование у студента языковых компетенций.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и
для всех лиц, начинающих изучение немецкого языка.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Корпоративное управление экономической и финансовой деятельностью
на железнодорожном транспорте: сб. науч. тр. Вып. 13 / Федер. агентство ж.-д.
трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Каф. "Экономика, финансы и
управление на транспорте". - М.: МГУПС, 2015. - 263 с.
Аннотация
Сборник научных трудов отражает результаты научноисследовательской деятельности кафедры «Экономика,
финансы и управление на транспорте» и содержит
статьи, освещающие актуальные вопросы
экономического и финансового управления на
железнодорожном транспорте.
Сборник может быть использован научными и
практическими работниками, решающими проблемы
экономического и финансового управления на
предприятиях транспортного комплекса, аспирантами,
магистрантами и студентами при изучении дисциплин
экономического и финансового профиля.

Заказать

Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и
практикум. - М. : Юрайт, 2015. - 541 с.

Аннотация
В учебнике раскрыты причины возникновения налогов,
их экономическая сущность, функции, принципы и методы
налогообложения. Отдельные главы посвящены
проблемам организации и управления налоговой системы
и налоговой политики государства. Учебник дает знание
механизма исчисления и уплаты всех налогов и сборов,
входящих в российскую налоговую систему, а также
специальных налоговых режимов. Материал излагается
простым доступным языком, сопровождается
необходимыми визуальными средствами (таблицы,
рисунки, диаграммы), а также примерами расчета сумм
платежей по налогам.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования
четвертого поколения.
Для студентов и преподавателей вузов, а также в
качестве базового курса для подготовки бакалавров в
сфере налогообложения.

Заказать

Новый англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов и
словосочетаний: словарь. - М.: Дом Славянской книги, 2014. - 991 с.

Аннотация
Словарь содержит около 100 000 слов и словосочетаний,
которые широко охватывают лексику современного
английского языка. Широко представлены слова
современной актуальной общественно-политической,
разговорной, специальной лексики. Кроме того
приводятся устойчивые обороты речи, идиоматические
выражения, пословицы и поговорки. Предназначен для
углубленного изучения английского языка.

Заказать

Новый немецко-русский и русско-немецкий словарь: 50000 слов и
словосочетаний. - М.: Дом Славянской книги, 2014. - 703 с.

Аннотация
В предлагаемом вниманию читателей немецко-русском
и русско-немецком словаре содержится около 50 000
слов и словосочетаний, широко охватывающих
современную лексику немецкого языка. Словарь
включает значительное количество неологизмов.
Словарные статьи снабжены пояснениями,
грамматическими и стилистическими пометами.
Словарь будет полезен переводчикам, школьникам,
студентам и преподавателям филологических вузов, а
также всем, кто серьезно изучает немецкий язык.

Заказать

Нормирование рабочего времени работников умственного труда на
железнодорожном транспорте: учебное пособие. - М. : Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 208 с.
Аннотация
Изложены новые методы и способы организации и
нормирования рабочего времени работников умственного
труда, к которым авторы относят административноуправленческий персонал секторов, отделов, служб,
департаментов и контрольно-надзорных органов ОАО «РЖД».
Приведена классификация методов изучения, расчета затрат
рабочего времени этой категории работников и контрольнонадзорных служб. Показано применение методов
математической статистики для анализа и расчета
трудоемкости выполняемых работ в соответствии с
действующими технологическими регламентами и
процедурами расчета нормативной трудоемкости
специалистов.
Предназначено для работников департаментов, дирекций,
функциональных филиалов и структурных подразделений
ОАО «РЖД», выполняющих работы по организации и
управлению деятельностью железно- дорожного транспорта.
Может быть полезно студентам вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по направлениям подготовки
080100 «Экономика», 080400 «Управление персоналом».

Заказать

Нуреев, Рустем Махмутович.
Экономика развития: модели становления рыночной экономики:
учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2014. - 640 с.
Аннотация
Курс «Экономика развития: модели становления рыночной
экономики» - первый российский учебник по данной
дисциплине, Основу учебника составляют лекции,
прочитанные автором в ГУ - ВШЭ, Национальном институте
«Высшая школа управления», Московском, Новосибирском,
Красноярском и Тамбовском государственных университетах
и ряде других вузов России и получившие широкую
известность благодаря публикациям в журнале «Вопросы
экономики».
Рассматриваются кейнсианские, неоклассические,
институциональные и леворадикальные модели становления
рыночной экономики, анализируются новейшие тенденции в
экономике развития, истоки южно-корейского и китайского
«экономического чуда». Достоинство учебника состоит в
том, что проблемы России даны в контексте экономики
развития. Предлагается оригинальная стратегия и тактика
российской экономической модернизации.
Для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических вузов и факультетов, всех интересующихся
актуальными проблемами современной экономической
науки.

Заказать

Панюшкина, Елена Владимировна.
Экономические интересы в системе образования и механизмы их
реализации: монография. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д.
трансп., 2015. - 202 с.
Аннотация
Дается анализ современного положения
экономических интересов в системе образования.
Рассматриваются подходы к исследованию их
содержания. Особое внимание уделено механизмам
реализации экономических интересов в системе
образования. Отражены основные дискуссионные
моменты согласования экономических интересов в
системе образования, сформулированы направления
по совершенствованию механизмов их реализации.
Монография представляет интерес для научных
работников, преподавателей экономических
специальностей, аналитиков, экономистов,
специалистов педагогической сферы и всех тех, кто
хочет ознакомиться с обновленными аспектами
обоснования проблемы реализации экономических
интересов в системе образования.

Заказать

План счетов бухгалтерского учета. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 128 с.

Аннотация
План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации и инструкция
по его применению приведены с учетом изменений,
внесенных приказами Минфина РФ.
Для бухгалтеров предприятий и организаций.

Заказать

Победоносцев, Константин Петрович.
Величие самодержавной власти: иллюстрированное издание. - М.:
ЭКСМО, 2014. - 509 с.
Аннотация
Константин Петрович Победоносцев (1827 - 1907), оберпрокурор Священного Синода, был одной из самых
заметных фигур в политической и общественной жизни
Российской империи второй половины XIX века. Перед ним
преклонялись, его благословляли, превозносили и столь же
страстно ненавидели. Одни в нем видели ангела-спасителя
России, другие - ее злого гения.
Твердый и неуклонный защитник нерушимого союза
самодержавия и Церкви, блестящий публицист, тонкий
полемист, человек, обладавший недюжинной харизмой,
волей и великой силой убеждения, - таким был К. П.
Победоносцев. Он ничего не пускал на самотек, все держал
в поле своего неусыпного внимания, вплоть до того, что
лично следил за репертуаром театров, выставок, работой
библиотек и народных читален.
Интеллектуальное наследие К. П. Победоносцева поистине
огромно. Самые яркие его работы, с многими из которых
современный читатель познакомится впервые, составили
это богато иллюстрированное подарочное издание.

Заказать

Покровский, Анатолий Константинович.
Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта:
учебное пособие. - М.: Кнорус, 2015. - 160 с.
Аннотация
Раскрыта сущность риска, рассматривается соотношение
риска и неопределенности, причины возникновения
рисков, дается классификация и анализ рисков, методы
управления рисками. Также содержатся необходимые
практические рекомендации для осуществления
оперативного и стратегического риск-менеджмента.
Для студентов, обучающихся по специальностям
"Менеджмент", практических специалистов в области
финансов и страхования, консультантов в области
менеджмента, инвестиционного и бизнес-планирования,
руководителей предприятий.

Заказать

Полякова, Татьяна Юрьевна.
Английский язык в транспортной логистике: учебное пособие. - М.:
Кнорус, 2014. - 240 с.
Аннотация
Основная цель пособия - подготовить студентов
бакалавриата технических вузов по профилю «Логистика и
управление цепями поставок» к использованию английского
языка в их будущей профессиональной деятельности. В
соответствии с Примерной программой по дисциплине
«Иностранный язык» для подготовки бакалавров
(неязыковые вузы) пособие направлено на овладение
студентами лексикой, используемой в сфере логистических
операций, а также на формирование навыков и умений
говорения, аудирования, чтения и письма.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов технических вузов, специализирующихся в
области логистики и международных транспортных операций,
а также для всех интересующихся проблемами логистики.

Заказать

431 с.

Правоведение: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. -

Аннотация
Рассмотрены все вопросы учебной дисциплины
«Правоведение», включенные в Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования третьего поколения. В
Общей части излагаются общетеоретические юридические
знания о государстве и праве. Особенная часть посвящена
правовому материалу, касающемуся современного
российского права, и основана на новейших нормативных
правовых актах Российской Федерации; основной акцент
сделан на тех законодательных актах, которые составляют
правовую основу будущей профессиональной деятельности
студентов-экономистов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям.

Заказать

Предпринимательское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 535 с.
Аннотация
Дан краткий исторический обзор развития
предпринимательства в России. Рассматриваются предмет
предпринимательского права и его место в системе
российского права. Подробно анализируются
организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности и ее правовое регулирование со стороны
государства, в том числе в сфере лицензирования,
конкуренции (антимонопольное законодательство),
налогообложения, расчетно-финансовых отношений,
выполнения договорных обязательств, рассмотрения
гражданско-правовых споров с участием предпринимателей,
корпоративных споров.
Особое внимание уделено вопросам защиты прав и
интересов предпринимателей, правового регулирования
инновационной и внешнеэкономической деятельности,
информационного обеспечения предпринимателей,
регламентации имущественных отношений участников
обществ с ограниченной ответственностью.
Учтены последние редакции основополагающих
законодательных актов. Для студентов и преподавателей
юридических и экономических вузов и факультетов, а также
специалистов в сфере предпринимательской деятельности,
руководителей предприятий и организаций,
предпринимателей.
Заказать

Просветов, Георгий Иванович.
Статистика: задачи и решения: учебно-практическое пособие. - М.:
Альфа-Пресс, 2014. - 496 с.
Аннотация
В настоящем учебно-методическом пособии на простых
примерах раскрываются следующие разделы
статистики: теория вероятностей, теория статистики,
микроэкономическая статистика, макроэкономическая
статистика, статистика финансов.
Каждый раздел книги можно рассматривать как
самостоятельный курс.
В качестве учебно-методического пособия
предназначено преподавателям и студентам
экономических специальностей высших учебных
заведений.

Заказать

Рязанцев, Николай Павлович.
История Северной железной дороги (середина XIX - начало XXI вв.):
учебное пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - Ярославль : Канцлер, 2014. - 227 с.
Аннотация
Учебное пособие посвящено истории Северной железной
дороги за сто лет. Рассматриваются основные этапы
истории магистрали. Показана роль железной дороги в
социально-экономическом и культурном развитии
северного региона. Выделены особенности
функционирования железной дороги в годы революции,
индустриализации, гражданской и Великой Отечественной
войны. Обозначены проблемы, вставшие перед
транспортом на рубеже XX - XXI вв. В работе использован
значительный круг источников, ранее не известные
материалы из центральных и региональных архивов.
Рекомендовано кафедрой «Философия, социология и
история» Российской открытой академии транспорта в
качестве учебного пособия для студентов транспортных
вузов, изучающих курс «История железнодорожного
транспорта».

Заказать

Сологуб, Ольга Павловна.
Делопроизводство: составление, редактирование и обработка
документов: учебное пособие. - 10-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2015. - 207 с.

Аннотация
Учебное пособие представляет собой систему
теоретических сведений и практических заданий по
составлению, редактированию и последующей обработке
документов. В конце каждой темы содержатся вопросы и
задания на повторение пройденного материала, а также
приводятся образцы документов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям «Документоведение и
документационное обеспечение управления»,
«Менеджмент организации», «Управление персоналом»,
преподавателей, а также для специалистов сферы
управления и производства.

Заказать

Сурикова, Татьяна Ивановна.
Русский язык и культура речи: учебник. - М.: Юрайт, 2015. - 239 с.

Аннотация
В учебнике полно и системно изложен курс «Русский
язык и культура речи», включающий в себя также
основные разделы функциональной и практической
стилистики. Главная задача книги - развить
стилистическую грамотность в области как письменной,
так и устной речи, научить оценивать литературные
качества текста.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений.

Заказать

Топчий, Юрий Александрович.
История железнодорожного транспорта: учебное пособие; Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад.
трансп. - М.: МГУПС, 2013. - 242 с.
Аннотация
В учебном пособии излагаются основные этапы
развития мирового и отечественного железнодорожного
транспорта.
На основе значительного количества документального
материала, новых публикаций в пособии раскрываются
исторические и технические предпосылки создания
железнодорожного транспорта, особенности
строительства первых железных дорог, выход их на все
континенты мира. Большое место уделяется развитию
технических средств железнодорожного транспорта,
освещается роль транспорта в развитии народного
хозяйства, в период I и II мировых войн. В пособии
анализируются современные проблемы развития
железнодорожного транспорта в России, раскрывается
его роль в народнохозяйственном комплексе России.
Должное внимание уделяется современным задачам
подготовки кадров железнодорожников. Учебное
пособие соответствует учебной программе курса
«История железнодорожного транспорта» для
специалистов и бакалавров.

Заказать

Федотова, Надежда Венедиктовна.
Экономический анализ: учебное пособие; Федер. агентство ж.-д.
трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. Рос. открыт. акад. трансп. - М.:
МГУПС, 2015. - 33 с.

Аннотация
Экономический анализ является основой разработки
научно-обоснованных планов и управленческих решений.
Рассмотрены содержание, роль, принципы и задачи
экономического анализа, методы и приемы экономического
анализа, организация и информационное обеспечение
экономического анализа.
Предназначено для подготовки бакалавров: направление
Экономика, профиль Финансы и кредит; направление
Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент.

Заказать

Федотова, Надежда Венедиктовна.
Финансовый менеджмент: учебное пособие; Федер. агентство ж.-д.
трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.:
МГУПС, 2015. - 61 с.
Аннотация
Раскрыты различные аспекты финансового
менеджмента: сущность и функции финансового
менеджмента, основные цели и механизм их
достижения, инструменты, используемые в системе
финансового менеджмента, основные формы и виды
анализа финансового состояния предприятия,
управление издержками, управление оборотными
средствами предприятия.
Предназначено для подготовки магистров:
направление «Экономика» профили «Финансы и
кредит», «Экономика предприятий и организаций»,
направление «Менеджмент», профили «Финансовый
менеджмент», «Финансовая экономика».

Заказать

Финансовое право: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2014. - 320 с.
Аннотация
В пособии рассматриваются вопросы правового
регулирования бюджетных отношений, которые требуют
пристального внимания юристов-практиков.
Отдельное место отводится обзору особенностей
функционирования государственных внебюджетных фондов,
а также правовым основам организации денежного
обращения, без которого невозможно существование
финансов.
В связи с актуализацией вопросов правового регулирования
валютных отношений, в связи со вступлением России в ВТО и
реформированием валютного законодательства в настоящее
учебное пособие включена также общая характеристика
публично-правовых аспектов валютных отношений.
Издание предназначено студентам по направлениям
деятельности «Юриспруденция» и «Правовое обеспечение
национальной безопасности». Благодаря пособию возможно
будет быстро и качественно подготовиться к сдаче экзамена
по курсу «Финансовое право».
Пособие допущено Советом Учебно-методического
объединения по юридическому образованию вузов
Российской Федерации в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»,
квалификация (степень) «бакалавр».

Заказать

Щенин, Ромил Константинович.
Банковские системы стран мира: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2015. 398 с.

Аннотация
Всесторонне рассматриваются банковские системы
наиболее представительных стран всех континентов
мира. Показаны особенности экономического развития
стран, эволюции их банковских систем,
организационные структуры систем, место и роль
крупнейших банков, их внутренних и международных
ветвей в мировой экономике и международном бизнесе.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших
учебных заведений экономического профиля, а также
для специалистов, занимающихся вопросами
международного банковского дела в рамках мировой
экономики.

Заказать

Экономика труда: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.

Аннотация
В учебнике в сжатой структурированной форме
представлены основные теоретико-методологические и
практические проблемы экономики труда. Данное
издание предназначено для формирования компетенций
бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 080100 «Экономика».

Заказать

Экономическая теория: учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2014. - 444 с.
Аннотация
Составлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения по
направлению «Менеджмент». В сжатой и доступной форме
изложены основные теоретические концепции микро- и
макроэкономики, а также показаны практические аспекты
их реализации. Раскрыты ключевые компетенции,
усваиваемые студентом в процессе изучения каждой
темы. Содержит учебно-методический аппарат в виде
контрольных вопросов, тестов, задач.
Написан коллективом авторов кафедры политэкономии
Государственного университета управления и базируется
на многолетнем опыте преподавания экономической
теории студентам различных специальностей и
направлений.
Для студентов-бакалавров, изучающих современную
экономическую теорию по направлению «Менеджмент» и
другим направлениям подготовки.

Заказать

Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на
железных дорогах Российской Федерации и Республики Казахстан: учебное
пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015. 351 с.
Аннотация
Освещены вопросы рынков труда и занятости в
Российской Федерации и Республике Казахстан.
Отражена современная система управления трудовыми
ресурсами: организация, нормирование, планирование
и оплата труда, оценка эффективности использования
трудовых ресурсов.
Предназначено для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика», аспирантов и
специалистов в системе управления трудовыми
ресурсами на железнодорожном транспорте.

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

