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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

Гусев, Валерий Александрович.
Математика для профессий и специальностей социально-экономического
профиля: учебник. - 7-е изд., стер. - М.: Академия , 2014. - 413 с.
Аннотация
Материал учебника охватывает все основные разделы
математики: развитие понятия о числе, корни, степени и
логарифмы, уравнения и неравенства, прямые и
плоскости в пространстве, элементы комбинаторики,
координаты и векторы, функции, основы тригонометрии,
многогранники и круглые тела, дифференциальное и
интегральное исчисление, а также элементы теории
вероятностей и математической статистики. Каждый
раздел включает разбор практических задач и задачи
для самостоятельного решения.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Заказать

Зубрев, Николай Иванович.
Экологическая безопасность строительных материалов: учебное
пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос.
открыт. акад. трансп.-Электронная и печатная версии. - М.: МГУПС, 2015.-198 с.
Аннотация
Изложены основные сведения об общей и прикладной
экологии и их значение в области экологической
безопасности строительных материалов. Рассмотрены
экологические аспекты выбора экологической зашиты
внутренней среды зданий и выбора экологически
безопасных материалов для строительства комфортного
жилья.
Предназначено для студентов магистратуры высших
учебных заведений, обучающихся по направлению
«Строительство» (специальность «Промышленное и
гражданское строительство»). Может быть
рекомендовано специалистам, работающим в области
защиты окружающей среды, экологического
мониторинга, а также строителям.

Заказать

Инновационные процессы логистического менеджмента в
интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. - М.: Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015.
Т. 1 : Инновационные процессы в рамках транспортного менеджмента.
- 2015. - 335 с.
Аннотация
Монография состоит из четырех томов, каждый из которых
посвящен определенному направлению логистического
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента,
такие как тенденции развития транспортной отрасли и
разработка концепций, моделей и механизмов логистического
менеджмента интеллектуальной транспортной системой. Во
втором томе описаны процессы формирования отраслевых
логистических интеллектуальных транспортных систем,
рассмотрены такие направления, как корпоративные
логистические центры на железнодорожном транспорте, системы
управления международными перевозками, технология перевозок
мелких отправок в контейнерах, а также отражены результаты
оптимизации объемов партии поставок в мультимодальных
сообщениях. В третьем и четвертом томах более детально
раскрываются вопросы практической реализации инновационных
проектов в сфере логистического менеджмента на примере
международного транспортного коридора «Север-Юг»,
приведены данные о результатах формирования и управления
мультимодальной транспортной системой поставок нефти в
Каспийско-Черноморском регионе, развития транспортнологистических систем экспортных поставок зерна, ускоренных
мультимодальных перевозок, высокоскоростной обработки
Заказать
грузов.

Инновационные процессы логистического менеджмента в
интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. - М.: Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015.
Т. 2 : Формирование отраслевых логистических интеллектуальных
транспортных систем. - 2015. - 342 с.
Аннотация
Монография состоит из четырех томов, каждый из которых
посвящен определенному направлению логистического
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента,
такие как тенденции развития транспортной отрасли и
разработка концепций, моделей и механизмов логистического
менеджмента интеллектуальной транспортной системой. Во
втором томе описаны процессы формирования отраслевых
логистических интеллектуальных транспортных систем,
рассмотрены такие направления, как корпоративные
логистические центры на железнодорожном транспорте,
системы управления международными перевозками, технология
перевозок мелких отправок в контейнерах, а также отражены
результаты оптимизации объемов партии поставок в
мультимодальных сообщениях. В третьем и четвертом томах
более детально раскрываются вопросы практической
реализации инновационных проектов в сфере логистического
менеджмента на примере международного транспортного
коридора «Север-Юг», приведены данные о результатах
формирования и управления мультимодальной транспортной
системой поставок нефти в Каспийско-Черноморском регионе,
развития транспортно-логистических систем экспортных
поставок зерна, ускоренных мультимодальных перевозок,
высокоскоростной обработки грузов.
Заказать

Инновационные процессы логистического менеджмента в
интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т. - М.: Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015.
Т. 3 : Новые крупные инновационные разработки конкретных задач в
области логистического менеджмента. - 2015. - 373 с.
Аннотация
Монография состоит из четырех томов, каждый из которых
посвящен определенному направлению логистического
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента,
такие как тенденции развития транспортной отрасли и разработка
концепций, моделей и механизмов логистического менеджмента
интеллектуальной транспортной системой. Во втором томе описаны
процессы формирования отраслевых логистических
интеллектуальных транспортных систем, рассмотрены такие
направления, как корпоративные логистические центры на
железнодорожном транспорте, системы управления
международными перевозками, технология перевозок мелких
отправок в контейнерах, а также отражены результаты
оптимизации объемов партии поставок в мультимодальных
сообщениях. В третьем и четвертом томах более детально
раскрываются вопросы практической реализации инновационных
проектов в сфере логистического менеджмента на примере
международного транспортного коридора «Север-Юг», приведены
данные о результатах формирования и управления
мультимодальной транспортной системой поставок нефти в
Каспийско-Черноморском регионе, развития транспортнологистических систем экспортных поставок зерна, ускоренных
мультимодальных перевозок, высокоскоростной обработки грузов.

Заказать

Инновационные процессы логистического менеджмента в
интеллектуальных транспортных системах: монография: в 4 т.- М.: Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015.
Т. 4 : Наиболее крупные инновационные разработки конкретных задач
в области логистического менеджмента. - 2015. - 498 с.
Аннотация
Монография состоит из четырех томов, каждый из которых
посвящен определенному направлению логистического
менеджмента. В первом томе рассматриваются вопросы
инновационных процессов в сфере транспортного менеджмента,
такие как тенденции развития транспортной отрасли и разработка
концепций, моделей и механизмов логистического менеджмента
интеллектуальной транспортной системой. Во втором томе
описаны процессы формирования отраслевых логистических
интеллектуальных транспортных систем, рассмотрены такие
направления, как корпоративные логистические центры на
железнодорожном транспорте, системы управления
международными перевозками, технология перевозок мелких
отправок в контейнерах, а также отражены результаты
оптимизации объемов партии поставок в мультимодальных
сообщениях. В третьем и четвертом томах более детально
раскрываются вопросы практической реализации инновационных
проектов в сфере логистического менеджмента на примере
международного транспортного коридора «Север-Юг», приведены
данные о результатах формирования и управления
мультимодальной транспортной системой поставок нефти в
Каспийско-Черноморском регионе, развития транспортнологистических систем экспортных поставок зерна, ускоренных
мультимодальных перевозок, высокоскоростной обработки грузов.

Заказать

Калачева, Ольга Александровна.
Общая экология: учебное пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп.,
Моск. гос. ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2015. - 81 с.
Аннотация
В соответствии с вводимыми стандартами высшего
образования, экологию должны изучать студенты всех
специальностей в блоке общих дисциплин. Настоящие
учебное пособие ставит целью оказать помощь в решении
данной задачи. В нем в доступной форме, при максимально
возможном сохранении научного уровня, рассматриваются
основные вопросы современной экологии.
Учебное пособие посвящено наиболее значимым вопросам
общей, или классической экологии, рассматривающей
основные закономерности функционирования природных
систем различного ранга (от биосферы до элементарных
экосистем и популяций), их устойчивость, энергетику,
продуктивность, роль в сохранении жизни и другие
свойства. Освещаются проблемы социальной, прикладной и
других разделов экологии, связанных с деятельностью
человека.
Кроме студентов технических специальностей, этот курс
может быть полезен для слушателей курсов повышения
квалификации, а также всем лицам, интересующимся
вопросами экологии и экологического образования.

Заказать

Калачева, Ольга Александровна.
Общая экология. Практическая работа: метод. пособие; Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2015.
- 26 с.
Аннотация
Приведены практические работы по дисциплине
«Общая экология» и даны указания по их выполнению.

Заказать

Климова, Татьяна Федоровна.
Концепции современного естествознания: учебное пособие; Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад.
трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 173 с.
Аннотация
Теоретический материал пособия приведен в виде
блоков - модулей, в которых сформулированы
основные понятия и законы естествознания,
приведены наиболее важные уравнения, прослежена
логическая связь между рассматриваемыми
явлениями и понятиями.
Пособие содержит необходимую информацию для
самостоятельной проработки теоретического
материала, сдачи тестов и подготовки к зачетам и
экзаменам.
Предназначено для студентов всех экономических
специальностей и направлений заочной формы
обучения.

Заказать

Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и
метрополитене: учебное пособие: в 2 ч. / Моск. гос. ун-т путей сообщения,
Каф. Управление безопасностью в техносфере; - М.: МГУПС, 2014.
Ч. I : Транспортная безопасность на железных дорогах и
метрополитене. - 2014. - 278 с.
Аннотация

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с
комплексной безопасностью на железных дорогах. Излагаются
материалы по законодательным основам в области комплексной
безопасности на железнодорожном транспорте. Подробно
рассматриваются вопросы в области современных угроз актов
незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного
транспорта и метрополитенов, а также мероприятия по
обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
железнодорожного транспорта и метрополитенов. Значительное
место в учебном пособии занимают вопросы безопасности
объектов инфраструктуры на железной дороге.
Учебное пособие по дисциплине Транспортная безопасность на
железных дорогах подготовлено для специальностей: 190300
Подвижной состав железных дорог, 190401 Эксплуатация
железных дорог, 190901 Системы обеспечения движения поездов,
275501 Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей и по направлению подготовки бакалавров 190700
Технология транспортных процессов, 280700 Техносферная
безопасность.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов,
бакалавров, магистров, специалистов, а также может быть
использовано инженерно-техническим персоналом железных
дорог.
Заказать

Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и
метрополитене: учебное пособие: в 2 ч. / Моск. гос. ун-т путей сообщения,
Каф. Управление безопасностью в техносфере; - М.: МГУПС, 2014.
Ч. II : Безопасность движения и безопасность в чрезвычайных
ситуациях. - 2014. - 443 с.
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с
комплексной безопасностью на железных дорогах. Излагаются
материалы по законодательным основам в области комплексной
безопасности на железнодорожном транспорте. Подробно
рассматриваются вопросы в области современных угроз актов
незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного
транспорта и метрополитенов, а также мероприятия по
обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средств
железнодорожного транспорта и метрополитенов. Значительное
место в учебном пособии занимают вопросы безопасности
объектов инфраструктуры на железной дороге.
Учебное пособие по дисциплине Транспортная безопасность на
железных дорогах подготовлено для специальностей: 190300
Подвижной состав железных дорог, 190401 Эксплуатация
железных дорог, 190901 Системы обеспечения движения
поездов, 275501 Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей и по направлению подготовки
бакалавров 190700 Технология транспортных процессов, 280700
Техносферная безопасность.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов,
бакалавров, магистров, специалистов, а также может быть
использовано инженерно-техническим персоналом железных
дорог.

Заказать

Медведев, Владимир Ильич.
Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом:
учебное пособие. - Электронная и печатная версии. - М.: Учебно-метод.
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 150 с.
Аннотация
Систематизированы сведения по обеспечению безопасных условий
перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом во
внутрироссийском и международном сообщении. Изложена
законодательная и нормативно-техническая база регламентации
условий перевозки. Приведены международные положения по
классификации опасных грузов и маркировке транспортной тары и
транспортных средств, принятые на всех видах транспорта. Всесторонне
изложена система идентификации опасных грузов, их опасных свойств и
обращения с такими грузами при нормальных и аварийных условиях
перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности персонала, занятого
транспортными операциями с опасными грузами, и защиты окружающей
природной среды, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предназначено для студентов транспортных вузов дневной и заочной
форм обучения, изучающих дисциплины «Перевозка опасных грузов»,
«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность
жизнедеятельности», «Управление техносферной безопасностью».
Может быть использовано в системе повышения квалификации
работников железнодорожных и других предприятий, связанных с
лицензируемыми видами деятельности по перевозке и погрузочноразгрузочными работами с опасными грузами на железнодорожном и
водном видах транспорта. Пособие может быть рекомендовано
специалистам надзорных органов Ространснадзора, Ростехнадзора,
Роспотребнадзора и Рострудинспекции, связанных с инспектрированием
транспортных предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов.

Заказать

Микропроцессорная централизация Ebilock-950: учебное пособие,
Иркутский гос. ун-т путей сообщения, Забайкал. ин-т ж.-д. трансп., Каф.
"Управление процессами перевозок". - Чита: ЗабИЖТ, 2014. – 105 с.
Аннотация
Учебное пособие предназначено для проведения
лабораторного практикума по дисциплине «Управление
эксплуатационной работой». В ходе выполнения
лабораторных работ студенты должны получить
практические навыки управления приборами
микропроцессорной централизации, поэтому студенты
специальности «Эксплуатация железных дорог» должны
овладеть навыками работы в системе ЭЦ и МПЦ.
Рекомендовано Дальневосточным региональным учебнометодическим центром ДВ РУМЦ в качестве учебного
пособия для студентов специальности 190401.65
«Эксплуатация железных дорог» вузов региона (протокол
№ 10 от 15.09.2014 г.) № Г-5370.09 om 22.09.2014 г.

Заказать

Муленко, Ольга Вениаминовна.
Развитие логистики пассажирских перевозок Ростовской Агломерации:
монография; Рост. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д: РГУПС, 2014. - 108 с.
Аннотация
В монографии рассматриваются вопросы развития
логистизации пассажирских перевозок, координации и
взаимоувязки экономических и социальных интересов
участников перевозочного процесса во внутригородской
среде. Освещены роль и механизмы регулирования
логистической системы пассажирского транспорта в
агломерации, представленного его различными видами.
Монография представляет интерес для научных и
практических работников, занимающихся исследованием
проблем функционирования городского пассажирского
транспорта, государственного управления. Книга может
быть полезна для студентов экономических
специальностей отраслевых (транспортных) вузов.

Заказать

Проектирование сортировочных устройств: учебное пособие,
Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф. "Технология транспортных
процессов и логистика". - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014. - 75 с.
Аннотация
Учебное пособие соответствует ФГОС ВО по специальности
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» и направлению
подготовки бакалавров 23.03.01 «Технология транспортных
процессов».
Рассмотрены: основное назначение, классификация
сортировочных устройств, мероприятия по повышению
перерабатывающей способности сортировочных горок.
Изложены: основные требования к проектированию
сортировочных устройств; расчет высоты сортировочной
горки и построение профиля надвижной и спускной ее
частей; методика выбора вагонных замедлителей; расчет
перерабатывающей способности сортировочной горки.
Освещены основные вопросы проектирования в
соответствии с Правилами и техническими нормами
проектирования сортировочных устройств на железных
дорогах колеи 1520 мм, введенными в действие в 2003 г.
Предназначено для студентов 4-го курса всех форм
обучения при изучении теоретического материала
дисциплины «Железнодорожные станции и узлы»,
подготовке к экзаменам и выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ.

Заказать

Технология и управление работой железнодорожных участков и
направлений: учебное пособие. Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос.
ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2016. - 120 с.
Аннотация
Изложены вопросы организации вагонопотоков в
поезда, разработки и построения графиков движения
поездов, расчета их показателей, методы определения
пропускной и провозной способности железнодорожных
линий, мероприятия по их усилению.
Предназначено для студентов направления
бакалавриата Технология транспортных процессов
профиль Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе при изучении соответствующей
дисциплины, а также для дипломного проектирования.

Заказать

Электронный транспорт в полупроводниковых низкоразмерных системах
с дефектами структуры и состава: учебное пособие. М-во образования и науки
РФ, Пенз. гос. ун-т (ПГУ). - Пенза : ПГУ, 2014. - 220 с.
Аннотация
Дается систематическое изложение метода потенциала
нулевого радиуса и одноинстантонного приближения
применительно к описанию примесных центров типа Н и их
молекулярных комплексов в полупроводниковых
наноструктурах и туннельного транспорта в квантовых
молекулах. Рассмотрен спектр задач, связанных с оптическими
свойствами и электронным транспортом, обусловленным
эффектом фотонного увлечения электронов в
полупроводниковых наноструктурах, содержащих краевые
дислокации и примесные молекулярные ионы (D - и D центров), (-) (-) который допускает в рамках метода
потенциала нулевого радиуса аналитическое решение. На
примере расчета фотомагнитного эффекта в нанотрубке со
спиральным дефектом показано влияние асимметрии
электронфотонного и электрон-фононного взаимодействий на
ток фотонного увлечения. Особый интерес представляют
задачи, связанные с диссипативным туннелированием в
модельных 10 и 2D осцилляторных потенциалах, которые
имеют важное приложение для электронного транспорта в
туннельно-связанных наноструктурах. Подобным задачам в
литературе уделяется недостаточно внимания.
Издание подготовлено на кафедре «Физика» ПГУ и
предназначено для магистров по направлению «Физика» и
аспирантов, специализирующихся в области физики
конденсированного состояния, а также специалистов в области
физики низкоркзмерных систем.
Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
и ЗДАНИЯ

Горохов, Вадим Андреевич.
Материалы и их технологии: учебник: в 2 ч. - Минск: Новое знание ;
М.: ИНФРА-М.
Ч. 1. - 2014. - 588 с.
Аннотация
Приведены сведения по материаловедению металлов и
неметаллов, включая наноматериалы. Рассмотрены
основы порошковой металлургии, литья, термической
обработки, а также различные способы обработки
заготовок. Описаны методика проектирования заготовок
и способы обеспечения точности и качества
производства деталей, способы повышения их
надежности и эксплуатационных свойств в режиме
ресурсосбережения и экономической эффективности
производства.
Для студентов технических вузов. Будет полезен
учащимся колледжей, а также слушателям системы
повышения квалификации и переподготовки кадров.

Заказать

Гринчар, Николай Григорьевич.
Основы пневмопривода машин: учебное пособие. - Электронная и
печатная версии. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.,
2015. - 363 с.
Аннотация
Приведены сведения по устройству, теоретическим основам,
принципам действия и практическому использованию
современного пневмопривода в машинах и механизмах.
Рассмотрены системы различного технологического
оборудования для ряда отраслей промышленности,
робототехники, автоматизированных систем и
манипуляторов, применяемых в строительстве,
автомобилестроении, на железнодорожном транспорте,
принципы построения схем пневматических систем и
методики расчета их основных параметров. Изложены основы
обслуживания приводов, аспекты обеспечения их
надежности, основы безопасности при эксплуатации.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
техническим и машиностроительным специальностям, а также
для аспирантов и инженерно-технических работников
предприятий.

Заказать

Ермолаев, Валерий Вячеславович.
Технологическая оснастка. Лабораторно-практические работы и
курсовое проектирование: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Академия,
2014. - 319 с.
Аннотация
В пособии показаны примеры расчета погрешностей
при установке заготовок в приспособление, приведены
методические указания и примеры расчетов различных
зажимов и силовых приводов, используемых в
станочных приспособлениях, представлены общие
вопросы организации выполнения курсового проекта,
технологические расчеты, схемы технологических
наладок оборудования, последовательность и методика
проектирования станочных приспособлений.
Учебное пособие может быть использовано при
изучении общепрофессиональной дисциплины ОП.09
«Технологическая оснастка» в соответствии с ФГОС
СПО для специальности 151901 «Технология
машиностроения».
Для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования.

Заказать

Киселев, Михаил Иванович.
Геодезия: учебник. - 11-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 382 с.

Аннотация
Даны общие сведения по геодезии, картографии и
топографии; геодезическим приборам, методам
геодезических измерений, вычислений и оценке точности
их результатов; инженерно-геодезическим работам,
выполняемым при изыскании, проектировании и
строительстве инженерных сооружений. Изложены методы
изысканий, производства разбивочных работ,
исполнительных съемок. Приведены материалы по
геодезическому обеспечению кадастра, лесоустройству,
привязке горных выработок, наблюдению за деформациями
сооружений, лицензированию, организации геодезических
работ и технике безопасности при их проведении.
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины «Геодезия» или
«Основы геодезии» в соответствии с ФГОС СПО по группе
специальностей направления 270000 «Архитектура и
строительство».
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования. Может быть использован студентами
негеодезических вузов.

Заказать

Кузьминский, Ростислав Адамович.
Системы водоснабжения. Водозаборные сооружения: учебное пособие;
Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт.
акад. трансп. - Электронная и печатная версии. - М.: МГУПС, 2015. - 253 с.
Аннотация
Изложены основные положения об источниках и
системах водоснабжения. Основное внимание уделено
рассмотрению конструкций водозаборных сооружений, а
также водоочистных сооружений в системах
водоснабжения.
Предназначено для студентов, обучающихся по
направлению Строительство, профиль Водоснабжение и
водоотведение, может также использоваться студентами,
обучающимися по направлению Строительство по
профилю Промышленное и гражданское строительство.

Заказать

Лапидус, Борис Моисеевич.
Железнодорожный транспорт: философия будущего. - М.: Прометей,
2015. - 231 с.

Аннотация
Можно ли заглянуть в будущее транспортной отрасли? Что
нужно сделать, чтобы железнодорожный транспорт в XXI
веке не только сохранил свои ведущие позиции, но и всё
более соответствовал инновационным ожиданиям
потребителей.
Верите ли вы, что уже в скором будущем появятся поездасамолеты, межконтинентальные сухопутные маршруты и
сухопутные каналы, а скорость наших путешествий по земле
перешагнет порог 1000 км/час?
На страницах этой книги вы найдете мировоззренческие
взгляды авторов на эти и другие вопросы о будущем
транспортной отрасли с позиций развития мировой
транспортной научной мысли и познакомитесь с кажущимися
пока еще фантастическими прорывными транспортными
проектами, а также узнаете, что важно сделать сегодня,
чтобы светлое железнодорожное будущее становилось
реальностью и открывало новые возможности для компаний
железнодорожного бизнеса и железнодорожников.
Книга может быть полезной бизнесменам, научным
работникам, инженерам, специалистам транспорта и
транспортного машиностроения, аспирантам, студентам, а
также широкому кругу читателей, интересующихся
инновациями, техникой и прогнозированием будущего.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного
транспорта: межвуз. сб. науч. тр. / Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос.
ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2015. - 267 с.
Аннотация
В сборнике научных трудов собраны статьи
преподавателей вузов, аспирантов и студентов, а так
же сотрудников ведущих предприятий отрасли. Статьи
отражают уровень и результаты научных исследований
в области железнодорожной техники.
Материал сборника статей может представлять
интерес как для студентов, так и для широкого круга
специалистов, преподавателей и научных сотрудников.

Заказать

ПГУПС.

Новые технологии в мостостроении: сб. тр. Междунар. конф., посвящ.
130-летию каф. "Мосты" / Федер. агентство ж.-д. трансп., Петерб. гос. ун-т путей
сообщения Императора Александра I ; Под ред. В. Н. Смирнова. - СПб.: ПГУПС,
2014. - 143 с.
Аннотация
Сборник содержит материалы по конструктивнотехнологическим разработкам выпускников кафедры,
инновационным технологиям в мостостроеннии.
Издание рассчитано на специалистов в области
мостостроения и может быть полезно студентам,
обучающимся по специальности «Мосты и транспортные
тоннели».

Заказать

Переработка и утилизация дисперсных материалов и твердых отходов:
учебное пособие. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 462 с
Аннотация
Приводятся классификация отходов, общие
закономерности процессов и методов их переработки.
Рассматриваются основные процессы и оборудование
цикла производства изделий и утилизации отходов
(стадии дробления, помола, классификации зернистых
материалов и смешения), инженерные методы расчета
технологических параметров процессов, примеры
расчетов оборудования.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки бакалавров и магистров 150100
«Материаловедение и технологии материалов», по
дисциплине «Техника и технология по переработке
отходов».

Заказать

РГУПС.

Международный форум "Транспорт Юга России".: тр. междунар. науч.практ. конф. "Перспективы развития и эффективность функционирования
транспортного комплекса Юга России". 20-21 нояб. 2014 г. : в 3 ч. - Ростов
н/Д: РГУПС, 2015.
Ч. 1 : Технические науки. - 2015. - 361 с.
Аннотация
В сборнике представлены труды Международной
научно-практической конференции «Перспективы
развития и эффективность функционирования
транспортного комплекса Юга России»,
отражающие современное состояние, проблемы и
перспективы развития и внедрения инновационных
технологий и результатов фундаментальных и
прикладных исследований в различных областях
науки (естественные, технические, гуманитарные,
юридические, экономические) в области
транспорта и вопросы улучшения вузовской
подготовки специалистов для него.
Сборник трудов адресован преподавателям,
аспирантам, студентам и широкому кругу
читателей.
Тексты приводятся в авторской редакции.

Заказать

РГУПС.

Международный форум "Транспорт Юга России": тр. междунар. науч.практ. конф. "Перспективы развития и эффективность функционирования
транспортного комплекса Юга России". 20-21 нояб. 2014 г. : в 3 ч. - Ростов н/Д:
РГУПС, 2015.
Ч. 2 : Технические и естественные науки. - 2015. - 388 с.
Аннотация
В сборнике представлены труды Международной
научно-практической конференции «Перспективы
развития и эффективность функционирования
транспортного комплекса Юга России», отражающие
современное состояние, проблемы и перспективы
развития и внедрения инновационных технологий и
результатов фундаментальных и прикладных
исследований в различных областях науки (естественные,
технические, гуманитарные, юридические,
экономические) в области транспорта и вопросы
улучшения вузовской подготовки специалистов для него.
Сборник трудов адресован преподавателям, аспирантам,
студентам и широкому кругу читателей.
Тексты приводятся в авторской редакции.

Заказать

РГУПС.

Международный форум "Транспорт Юга России": тр. междунар. науч.практ. конф. "Перспективы развития и эффективность функционирования
транспортного комплекса Юга России". 20-21 нояб. 2014 г. : в 3 ч. - Ростов н/Д:
РГУПС, 2015.
Ч. 3: Гуманитарные, экономические и юридические науки.- 2015.- 379 с.
Аннотация
В сборнике представлены труды Международной научнопрактической конференции «Перспективы развития и
эффективность функционирования транспортного
комплекса Юга России», отражающие современное
состояние, проблемы и перспективы развития и
внедрения инновационных технологий и результатов
фундаментальных и прикладных исследований в
различных областях науки (естественные, технические,
гуманитарные, юридические, экономические) в области
транспорта и вопросы улучшения вузовской подготовки
специалистов для него.
Сборник трудов адресован преподавателям, аспирантам,
студентам и широкому кругу читателей.
Тексты приводятся в авторской редакции.

Заказать

Талантова, Клара Васильевна.
Сталефибробетон и конструкции на его основе = Steel Fiber Concrete
and Structures Based thereon: монография. - СПб.: ПГУПС, 2014. - 275 с.
Аннотация
В монографии представлены результаты многолетних
экспериментально-теоретических исследований
сталефибробетона и конструкций на его основе,
полученные авторами, содержатся обобщенные данные о
физико-механических характеристиках композита сталефибробетона, особенности технологии изготовления
конструкций на его основе. Приводятся принципы
проектирования таких конструкций в соответствии с
российскими правилами и представленной концепцией
обеспечения их заданных эксплуатационных
характеристик. Она знакомит с опытом применения СФБ
(СФЖБ) конструкций разного типа и назначения и
методами контроля качества сталефибробетонной смеси и
конструкций на основе сталефибробетона.
Книга предназначена для инженерно-технических
работников научно-исследовательских, проектных и
строительных организаций. Она может быть полезна
студентам строительных специальностей старших курсов,
магистрантам и аспирантам.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

Абрамов, Исаак Петрович.
Совершенствование конструкции рессорного подвешивания
локомотивов. Листовые рессоры: монография. - Саратов: ИЦ "Наука", 2014. 163 с.
Аннотация
Представлены результаты исследований по
совершенствованию конструкции и методов расчета
листовых рессор рессорного подвешивания
локомотивов. Предложенные методы расчета листовых
рессор использованы при разработке стандарта отрасли
- Методика расчета листовых рессор рессорного
подвешивания подвижного состава железных дорог.
Рассчитана на научных и инженерно-технических
работников транспорта, аспирантов и студентов вузов.

Заказать

Бурков, Анатолий Трофимович.
Электроника и преобразовательная техника: учебник: в 2 т. Электронная и печатная версии. - М.: 2015.
Т. 1 : Электроника. - 2015. - 479 с.
Аннотация
Изложены физические основы информационной и силовой
электроники. Рассмотрены положения квантовой механики
применительно к кристаллическим полупроводникам,
изложены теория электронно-дырочного перехода и основы
применения многослойных полупроводниковых структур.
Приведены конструкции и характеристики диодов,
тиристоров, транзисторов, интегральных микросхем и других
приборов электроники, показаны принципы их применения в
устройствах электроснабжения электроподвижного состава
железнодорожного транспорта.
Учебник состоит из двух томов, изданных отдельными
книгами.
Предназначен для студентов вузов железнодорожного
транспорта, обучающихся по специальности «Системы
обеспечения движения поездов» специализации
«Электроснабжение железных дорог», и может быть полезен
широкому кругу специалистов, связанных с разработкой и
эксплуатацией устройств электроснабжения на
электроподвижном составе.

Заказать

Бушуев, Александр Валентинович.
Рельсовые цепи: теоретические основы и эксплуатация: монография.
Федер. агентство ж.-д. трансп., Урал. гос. ун-т путей сообщения. - Екатеринбург:
УрГУПС, 2014. - 311 с.
Аннотация
В монографии изложены результаты научных исследований и
инженерных разработок, выполненных лабораторией «Эксплуатация и
ремонт устройств СЦБ» Уральского отделения ВНИИЖТа в области
совершенствования эксплуатации и повышения надежности работы
рельсовых цепей. Представлены результаты внедрения этих разработок
на Свердловской дороге в условиях пониженного сопротивления
изоляции рельсовых цепей и повышенных тяговых токах при
электротяге постоянного тока.
Впервые публикуются достоверные сведения о процессах и
закономерностях изменения сопротивления изоляции рельсовых цепей,
сопротивления токопроводных стыков, а также сведения об
объективных критериях и методах количественной оценки
эксплуатационных свойств рельсовых цепей.
Представлена новая система оптимальной регулировки рельсовых
цепей. Публикуются методики их расчета и нормы
удовлетворительности совпадения фактических и расчетных режимов.
В книге впервые приводятся сведения о комплексе приборов,
разработанном специально для обслуживания рельсовых цепей.
Предназначена для работников различных уровней, занимающихся
обслуживанием и регулировкой рельсовых цепей: проектировщиков,
разработчиков эксплуатационной документации, а также для
специалистов, ученых, аспирантов, занимающихся вопросами
разработки новых типов рельсовых цепей. Она может быть полезной
для энергетиков и работников пути.

Заказать

Детали машин и основы конструирования: учебное пособие. Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад.
трансп. - Электронная и печатная версии. - М.: МГУПС, 2015. - 113 с.

Аннотация
Разработано на основании учебных рабочих программ в
соответствии с требованиями Государственных федеральных
образовательных стандартов третьего поколения высшего
профессионального образования. Рассмотрены основные
положения трех разделов курса «Детали машин и основы
конструирования» - «Соединения», «Передачи с гибкой
связью», «Винтовые передачи».
Приведены основные теоретические положения тем
указанных разделов, рассмотрены примеры решения
инженерных задач.
Предназначено для студентов инженерно-технического
направления подготовки по программам специалитета
специальностей Подвижной состав железных дорог и
Наземные транспортно-технологические средства,
изучающих дисциплину Детали машин и основы
конструирования и специалитета специальности
Эксплуатация железных дорог, изучающих дисциплину
Детали машин.

Заказать

Кацман, Марк Михайлович.
Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому
приводу: учебное пособие. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 251 с.
Аннотация
Книга содержит указания по организации работы студентов в
лабораториях электрических машин и электрического
привода. В ней приведено содержание лабораторных работ,
каждая из которых включает программу работы, указания по
подготовке к ней, описания экспериментов и методические
указания по их выполнению, а также рекомендации по
анализу результатов экспериментов и выполнению отчета о
проделанной работе.
Учебное пособие может быть использовано при освоении
профессионального модуля ПМ.01 «Организация технического
обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования (МДК.01.01)» по
специальности 140448 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического
оборудования».
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования. Пособие может быть полезно студентам вузов.

Заказать

Коломийцев, Борис Федорович.
Оборудование для технического обслуживания подвижного состава при
плановых и текущих видах ремонта: справочное пособие. М-во трансп. РФ,
Федер. агентство ж.-д. трансп., Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф.
"Подвижной состав железных дорог". - Хабаровск: ДВГУПС, 2014. - 104 с.
Аннотация
Справочное пособие соответствуют ФГОС ВО по
специальности 23.05.03 «Подвижной состав железных
дорог» по дисциплинам: «Организация и планирование
производства на вагоноремонтных предприятиях»,
«Системы автоматизации производства и ремонта вагонов»
и «Механизация и автоматизация ремонта грузовых и
пассажирских вагонов».
В справочном пособии представлено многообразие
технических средств, применяемых при плановых и
текущих видах ремонта подвижного состава (оборудование,
оснастка, эскизы, назначение, габаритные размеры,
характеристика и параметры).
Предназначено в качестве вспомогательного материала
при разработке иллюстраций в курсовом и дипломном
проектировании для студентов 5-го курса дневной формы
обучения и 6-го курса Института интегрированных форм
обучения, может быть использовано при выполнении ВКР.

Заказать

Моделирование процессов, влияющих на техническое состояние машин:
монография. РОСЖЕЛДОР, Рост. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д: РГУПС,
2014. - 130 с.
Аннотация

Представлены основные теоретические сведения о видах,
методах исследований и испытаний узлов различных машин и
механизмов, в которых реализуются процессы трения и
изнашивания.
Приведены схемы и технические характеристики ряда
испытательных и лабораторных машин для исследования
процессов, влияющих на техническое состояние машин и
механизмов.
Рассмотрены мероприятия по повышению долговечности машин с
учетом условий и режимов эксплуатации, а также мероприятия по
обеспечению безопасности персонала при проведении испытаний.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, а также
студентов старших курсов, интересующихся вопросами
моделирования процессов, которые влияют на техническое
состояние машин и механизмов. Возможно применение разделов
монографии при курсовом и дипломном проектировании, для
проведения практических занятий и самостоятельной подготовки
студентов, магистров и аспирантов, изучающих процессы трения и
изнашивания узлов машин, а также для инженерно-технических и
научных работников, специализирующихся в области
проектирования, внедрения и эксплуатации машин и механизмов,
включающих в себя триботехнические системы.
Монография одобрена к изданию кафедрой «Основы
проектирования машин».

Заказать

Паршин, Константин Анатольевич.
Оценка уровня информационной безопасности на объекте
информатизации: учебное пособие. - Электронная и печатная версии. - М.:
2015. - 94 с.
Аннотация
Рассмотрены вопросы теории акустики и технологий
измерения параметров звукоизоляции и акустических
свойств помещений, предназначенных для
конфиденциальных переговоров. Подробно описана
методика расчета индекса изоляции воздушного шума
ограждающими конструкциями, по которому определяют
степень защищенности помещения от утечки информации
по виброакустическому каналу. Приведен сборник задач,
решение которых помогает усвоить предложенную
методику расчета звукоизоляции помещений.
Предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся
по направлению подготовки 230400 «Информационные
системы и технологии», а также будет полезно научным
работникам, занимающимся проблемой информационной
безопасности в рамках разработки, проектирования и
сопровождения информационных технологий и систем на
железнодорожном транспорте.

Заказать

ПГУПС

Развитие элементной базы и совершенствование методов построения
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики: сб. науч. тр. / Федер.
агентство ж.-д. трансп., Петерб. гос. ун-т путей сообщения Императора
Александра I. - СПб.: ПГУПС, 2014. - 114 с.
Аннотация
Сборник научных трудов подготовлен кафедрой
«Автоматика и телемеханика на железных дорогах»
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ
ВПО ПГУПС). Сборник содержит статьи, посвященные
вопросам надежности, безопасности и живучести
устройств автоматики, электронного моделирования и
документооборота, технической диагностики дискретных
систем, а также развития железнодорожной автоматики и
телемеханики.
Предназначен для разработчиков устройств и систем
автоматики и телемеханики, аспирантов и студентов
соответствующих специальностей.
Является 33-м кафедральным сборником.

Заказать

Сеславин, Андрей Игоревич.
Исследование операций и методы оптимизации: учебное пособие.
- Электронная и печатная версии. - М.: 2015. - 199 с.
Аннотация
Рассмотрены фундаментальные вопросы
исследования операций: линейное программирование,
классическая транспортная задача, методы
оптимизации на сетях. Все утверждения и теоремы
снабжены подробными доказательствами, а методы
иллюстрированы примерами с решениями, которые
дублируют идеи доказательств теорем.
Предназначено для студентов железнодорожных
вузов, обучающихся по направлению «Бизнесинформатика» (080500.62, 080500.68) по дисциплинам
«Исследование операций», «Методы и модели
оптимизации бизнес-процессов», а также направлению
«Прикладная информатика» (230700.62, 230700.68) по
дисциплинам «Математические и инструментальные
методы поддержки принятия решений», «Методы
оптимизации и исследование операций».

Заказать

Системы менеджмента качества в хозяйстве автоматики и телемеханики:
в 2 ч. Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф. "Автоматика, телемеханика и
связь". - Хабаровск: ДВГУПС, 2014.
Ч. 1: Расчет и обеспечение показателей качества: практикум. - 2014. 91 с.
Аннотация
Практикум соответствует ФГОС ВО по специальности
23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»
специализации «Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте».
Содержит примеры оценки показателей деятельности
предприятия, проводимой с целью анализа факторов и
условий деятельности дистанции СЦБ, влияющих на
качество технической эксплуатации, а также
методические рекомендации по выполнению
практических работ.
Предназначен для студентов 2-го курса всех форм
обучения, изучающих дисциплину «Системы
менеджмента качества в хозяйстве автоматики и
телемеханики».

Заказать

Системы менеджмента качества в хозяйстве автоматики и телемеханики:
в 2 ч. Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф. "Автоматика, телемеханика и
связь". - Хабаровск: ДВГУПС, 2014.
Ч. 2 : Использование принципов и инструментов СМК: практикум. 2014. - 106 с.
Аннотация
Практикум соответствует ФГОС ВО по специальности
23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»
специализации «Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте».
Содержит сведения о методах и инструментах
управления качеством, помогающих повысить
эффективность работы дистанций СЦБ, а также
методические рекомендации для выполнения
практических работ.
Предназначен для студентов 2-го курса всех форм
обучения, изучающих дисциплину «Системы
менеджмента качества в хозяйстве автоматики и
телемеханики».

Заказать

Смагин, Борис Васильевич.
Организация обеспечения безопасности движения и автоматические
тормоза: учебное пособие., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад.
трансп. - Электронная и печатная версии. - М.: МГУПС, 2015. - 88 с.
Аннотация
Рассмотрены вопросы организации обеспечения
безопасности движения, отражающие концепции,
теоретические аспекты и системные проблемы
безопасности движения; технические факторы
железнодорожной техники, влияющие на безопасность
движения; организация работ по обеспечению
безопасности движения поездов. Раскрыта существенная
роль тормозных систем подвижного состава,
обусловленная принципами регулирования его скорости,
теоретическими основами торможения и основными
критериями эффективности тормозных систем,
поскольку все это влияет на безопасность движения, как
при маневровой работе на станциях, так и при
следовании поездов по стальным магистралям.
Данное пособие предназначено для студентов
специальности Подвижной состав железных дорог.

Заказать

Тер-Оганов, Эдуард Вартанович.
Электроснабжение железных дорог: учебник. - Екатеринбург: УрГУПС,
2014. - 431 с.
Аннотация
Рассмотрены системы электроснабжения
электрифицированных железных дорог, схемы питания
тяговых и стационарных нагрузок от тяговых подстанций,
электрические параметры тяговых сетей.
Большое внимание уделено режиму напряжения в тяговой
сети, вопросам емкостной компенсации и несимметрии
токов и напряжений на участках переменного тока,
приведен выбор основных параметров тяговой части систем
электроснабжения, а также расчет мгновенных схем
расположения нагрузок, даны методы расчета систем
электроснабжения, рассмотрены основные защиты от токов
короткого замыкания в тяговой сети и способы усиления
систем электроснабжения.
Учебник написан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования для
специальности 190901.65 - «Системы обеспечения
движения поездов» специализации «Электроснабжение
железных дорог.

Заказать

Факультеты

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ,
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Абрамова, Мира Сергеевна.
Немецкий язык в социальной работе. Профессионально: - М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2014. - 174 с.
Аннотация
Цель учебного пособия - формирование умений и
навыков, необходимых для чтения и понимания
профессиональной литературы с использованием
различных видов чтения. Пособие состоит из 9 уроков,
объединенных тематически и включающих комплекс
грамматических и лексических упражнений.
Тексты профессионально ориентированы, отобраны из
интернет-сайтов, а также материалов отчета
Министерства по труду, социальному развитию, вопросам
семьи и женщин федеральной земли Бавария, что делает
материал пособия познавательным и актуальным.
Пособие может быть использовано также для работы со
студентами заочных отделений.

Заказать

Агарков, Анатолий Павлович.
Управление качеством: учебник / А. П. Агарков. - Электронная и
печатная версии. - М.: Дашков и К, 2014. - 203 с.
Аннотация
Издание соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
В учебнике рассматриваются вопросы актуальности
системно-комплексного решения проблем качества,
эволюции подходов к управлению качеством, разработки
систем менеджмента качества в соответствии с
требованиями международных стандартов ИСО серии
9000, всеобщего управления качеством (TQM) и др.; а
также направления стандартизации, сертификации и
технического регулирования, оценки уровня качества;
экономические аспекты управления качеством.
Особое внимание в прикладном плане уделено вопросам
разработки и внедрения организационно-экономических
систем производства, его инфраструктурно-комплексной
подготовки и обеспечения качества машин.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика».

Заказать

Асмолова, Марина Львовна.
Финансы для нефинансистов: учебное пособие. - М.: РИОР: ИНФРА-М,
2014. - 146 с.
Аннотация
Эта книга поможет Вам в изучении основ финансового
анализа для принятия управленческих решений.
Предлагаемые подходы планирования, бюджетирования и
анализа столь универсальны, что их можно использовать в
любых сферах бизнеса, а западные концепции финансового
менеджмента изложены в сравнении с российской
спецификой. Вы научитесь понимать основные финансовые
документы, управлять финансовыми показателями,
своевременно распознавать опасные ситуации для
компании и предотвращать их.
Книга будет интересна руководителям высшего и среднего
звена, не имеющим экономического образования,
слушателям программ МВА, студентам, а также всем
желающим разобраться в основной финансовой
документации и понять смысл важнейших показателей
бизнеса, потратив на это минимум времени.

Заказать

Балыбердин, Валерий Алексеевич.
Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах
инновационного менеджмента: монография. - М.: Дашков и К, 2014. - 239 с.
Аннотация
В настоящей книге рассмотрено текущее состояние
методологии оценки решений в рассматриваемой области
и предложены методы и алгоритмы решения типичных
задач поддержки принятия решений.
Для руководителей разного уровня, занимающихся
вопросами обоснования и выбора различного рода
решений при инновационном развитии
высокотехнологичных предприятий и внедрении новых
технологий. Книга может быть полезна аспирантам,
магистрантам и студентам соответствующих направлений
подготовки, а также лицам, интересующимся новыми
направлениями развития в науке и технике.

Заказать

Вигандт, Лилия Степановна.
Экономика организаций (предприятий). Курс лекций: учебное пособие.,
Иркут. гос. ун-т путей сообщения, Забайкал. ин-т ж.-д. трансп., Каф. "Бух. учет
и аудит". - Чита: ЗабИЖТ, 2014. - 202 с.
Аннотация
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом по дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ», раздел «Экономика организаций
(предприятий)». Пособие представляет собой основные
понятия по темам курса, конспективно изложенные.
Каждая тема снабжена большим объемом
систематизированного наглядного материала. Цель
учебного пособия - дать студентам ориентиры для
самостоятельного изучения литературы по экономике
предприятия.

Заказать

Герасимова, Елена Борисовна.
Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями: учебное
пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 191 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит упражнения для закрепления
навыков финансового анализа, вопросы для самоконтроля,
иллюстративный материал, рекомендации по изучению
литературы по проблеме анализа и управления финансами.
Пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся в бакалавриате по направлению
подготовки «Менеджмент», а также для студентов других
направлений подготовки, интересующихся основными
методическими подходами к анализу финансов компании
как с позиции ее менеджеров, так и с позиции внешних
заинтересованных сторон (банков, инвесторов капитала,
страховых компаний и др.), будет полезно студентам
экономических специальностей, преподавателям, а также
широкому кругу читателей бизнес-литературы.

Заказать

Гетманова, Александра Денисовна.
Логика: учебник. - 18-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2014. - 357 с.
Аннотация
Учебник ориентирован на преподавание логики в
педагогических учебных заведениях. Поэтому в него
включена оригинальная глава по методике
преподавания логики в высших и средних
педагогических учебных заведениях (университетах,
вузах, училищах, колледжах, лицеях) и
общеобразовательных школах. С целью развития
логического мышления центральные темы снабжены
интересными логическими задачами преимущественно
юридического содержания. Последняя глава раскрывает
этапы развития логики как науки и основные
направления современной символической логики.
Учебник предназначен для студентов, учителей,
слушателей в системе повышения квалификации,
преподавателей и всех интересующихся проблемами
логики.

Заказать

Дейнека, Алла Васильевна.
Управление персоналом организации: учебник. - М.: Дашков и К, 2014.
- 287 с.
Аннотация
Учебник подготовлен в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования по
направлениям подготовки «Управление персоналом» и
«Менеджмент». В нем рассматриваются вопросы
эффективного управления персоналом организации.
Для студентов бакалавриата, преподавателей, а также
лиц, интересующихся современными тенденциями в
управлении персоналом.

Заказать

Егоров, Ю. Н.
Основы маркетинга: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
Аннотация
В учебнике рассматриваются основные понятия и
содержание маркетинга как научно-практического
направления экономической деятельности, призванного
содействовать росту эффективности коммерческих
организаций и органов государственного и муниципального
управления.
Учебник содержит комплексное представление об
основных целях, задачах и методах маркетингового
управления. Основной акцент делается на изучении
практических приемов маркетинга, его конкретного
применения в деятельности организаций различного
профиля, Учебник включает тренинговые материалы, в
основе которых преимущественно практический опыт
автора.
Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей
и специалистов-практиков.

Заказать

Иванова, Ирина Сергеевна.
Этика делового общения: учебное пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 167 с.
Аннотация
В учебном пособии описываются основные правила
делового общения, позволяющие достичь успеха
благодаря соблюдению «золотого правила морали»,
использованию категорического императива И. Канта,
правилу Парацельса «не навреди»; рассматриваются
конкретные ситуации деловых отношений, в которых
следует вспомнить то или иное этическое правило. Советы
по выбору поведения при деловой беседе, вербальном и
невербальном общении с российскими и иностранными
деловыми партнерами сопровождаются примерами из
жизни, истории, художественной литературы. Курс
рассчитан на бизнесменов, начинающих руководителей и
делающих карьеру служащих, студентов всех
специальностей и особенно журналистов, менеджеров,
дизайнеров, преподавателей, бизнесменов, а также
творческих людей, вращающихся в деловом мире.

Заказать

Издержки и себестоимость железнодорожных перевозок: учебное
пособие. - Электронная и печатная версии. - М.: Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 471 с.
Аннотация
Рассмотрены особенности расчета себестоимости
продукции железнодорожного транспорта в условиях
структурной реформы. Выполнена оценка влияния
реформирования отрасли на организацию производства
и совокупные транспортные издержки экономики.
Проанализированы рыночные факторы, влияющие на
расходы и себестоимость железнодорожных перевозок.
Рассмотрены особенности управления себестоимостью
перевозок с учетом конъюнктуры транспортного рынка.
Изложена методика определения себестоимости
перевозок при изменении объема перевозок, качества
работы и эксплуатационных условий, а также методика
расчета себестоимости отдельных видов работ и услуг.
Предназначено для студентов экономических
направлений «Экономика», «Менеджмент», «Торговое
дело» вузов железнодорожного транспорта, а также
может быть полезно аспирантам, научным и
практическим работникам отрасли.

Заказать

Инновационные методы практики социальной работы: учебное пособие.
- Электронная и печатная версии. - М.: Дашков и К, 2014. - 315 с.
Аннотация
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования для
магистров.
В пособии изложены теоретические материалы,
отражающие технологические аспекты социальной работы,
приведены вопросы, для самопроверки, задания для
самостоятельной работы студентов (научноисследовательской и проектной деятельности),
предложены практические материалы, которые могут быть
использованы на семинарских занятиях, а также в
профессиональной практике будущими магистрами
социальной сферы.
Для студентов магистратуры, обучающихся по
направлению подготовки «Социальная работа»,
преподавателей и специалистов, осуществляющих свою
деятельность в социальной сфере.

Заказать

История России в схемах: учебное пособие. - М.: Проспект, 2014. - 303 с.
Аннотация
В учебном пособии изложена история России с
древнейших времен до наших дней с учетом новейших
данных, накопленных исторической наукой. Материал
изложен в наиболее удобной для усвоения и запоминания
форме - в виде схем и таблиц.
Пособие будет незаменимо как при подготовке к
экзамену в качестве систематизирующего источника, так и
при первом ознакомлении с дисциплиной.
Для студентов высших учебных заведений, абитуриентов
и всех интересующихся историей Отечества.

Заказать

Казаченко, Светлана Игоревна.
Деловой английский язык: учебное пособие. Моск. гос. ун-т путей
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2015. - 64 с.
Аннотация
Целью данного учебного пособия является овладение
навыками английской речевой деятельности
(говорение, аудирование, чтение и письмо) в типичных
ситуациях деловой коммуникации. Пособие знакомит с
типичными ситуациями делового общения на
английском языке, содержит практические сведения по
составлению различных типов деловых писем, ведению
деловых переговоров по телефону, умению
представить себя и др.
Пособие предназначено для магистров, обучающихся
по программе высшего образования «Деловой
английский язык», а также для студентов бакалавриата
и специалитета.

Заказать

Катанова, Елена Николаевна.
Важные вехи в истории британских железных дорог: учебное пособие.
Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2015.
- 54 с.
Аннотация
Учебное пособие предназначено для студентов I и II
курсов технических специальностей и направлений
подготовки заочной формы обучения, осваивающих
образовательные программы высшего образования.
Пособие состоит из 12 разделов, которые знакомят
студентов с важнейшими вехами в истории британских
железных дорог. Каждый из разделов содержит тексты и
задания, ориентированные на формирование навыков
чтения профессиональной литературы, развитие навыков
говорения по исторической и профессиональной
тематике, расширение лексического запаса и кругозора
обучающихся.
Пособие может быть использовано как на аудиторных
занятиях по дисциплине «Иностранный язык»
(английский), так и при самостоятельном изучении
материала. Пособие также может быть полезно широкому
кругу лиц, изучающих английский язык и
интересующихся историей железнодорожного транспорта.

Заказать

Киященко, Татьяна Андреевна.
Экономическая оценка регионов: проблемы, пути решения:
монография. Рост. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д: РГУПС, 2014. - 223 с.
Аннотация
Рассмотрены пути формирования единой системы
показателей стоимостной оценки результатов
экономической деятельности регионов в Российской
Федерации. Предложены показатель «валовой
муниципальный продукт» и методика его расчета на
основании анализа экономического содержания и
количественного наполнения валового муниципального
продукта, что позволит в дальнейшем производить более
точные расчеты валового регионального продукта
субъектов и валового внутреннего продукта на
федеральном уровне.
Монография предназначена для специалистов по
региональной экономике, а также преподавателей и
студентов экономических вузов.

Заказать

Козлова, Екатерина Ивановна.
Конституционное право России: учебник. - 5-е изд., перераб. и доп.
- Электронная и бумажная версии. - М.: Проспект, 2014. - 578 с.
Аннотация
В учебнике раскрыты содержание и сущность
основных конституционно-правовых институтов,
охватываемых отраслью конституционного права
Российской Федерации, охарактеризовано их
историческое развитие, обоснованы новые концепции
действующей Конституции РФ, дан анализ современных
тенденций развития конституционно-правового
законодательства, проблем его реализации.
Для студентов, бакалавров, специалистов, аспирантов,
преподавателей юридических вузов, депутатов,
практикующих юристов, членов общественных
объединений, деятельность которых требует понимания
конституционных прав и свобод личности с целью их
защиты.

Заказать

Куницына, Наталья Николаевна.
Бизнес-планирование в коммерческом банке: учебное пособие.
- М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 383 с.
Аннотация
В пособии изложены теоретические аспекты
стратегического и оперативного планирования
банковской деятельности, описан предварительный этап
планирования, включающий анализ текущей
экономической ситуации в регионе, оценку места банка
на финансовом рынке, выявление сильных и слабых
сторон кредитной организации и конкурентов. Особое
внимание уделено механизму разработки бизнес-плана
коммерческого банка, характеристике его разделов. В
качестве примера приведены детализированные бизнеспланы коммерческих банков.
Для студентов финансово-экономических
специальностей вузов, аспирантов, преподавателей.
Будет полезно руководителям и специалистам
финансово-кредитных учреждений.

Заказать

Леанович, Е. Б.
Международное частное право: учебное пособие. - 5-е изд. - М.: РИОР
: ИНФРА-М, 2014. - 189 с.
Аннотация
В учебном пособии в краткой и доступной форме
рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные
государственным образовательным стандартом и
учебной программой по дисциплине «Международное
частное право».
Книга позволит быстро получить основные знания по
предмету, а также качественно подготовиться к зачету и
экзамену.
Рекомендуется студентам юридических вузов и
факультетов.

Заказать

Лескова, Татьяна Михайловна.
Стратегический менеджмент на железнодорожном транспорте: учебное
пособие. Иркут. гос. ун-т путей сообщения, Забайкал. ин-т ж.-д. трансп., Каф.
"Экономика". - Чита: ЗабИЖТ, 2014. - 98 с.
Аннотация
Учебное пособие разработано в соответствии с
содержанием дисциплины «Стратегический менеджмент
на транспорте» специальности 080507.65 «Менеджмент
организации».
Содержит конкретные подходы к стратегическому
управлению железнодорожным транспортом, учитывая
особенности отрасли. В пособии делается акцент на
инновационное развитие отрасли в рамках существующей
стратегии развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года.
Пособие может быть использовано для направления
бакалавриата 080400.62 «Менеджмент».

Заказать

Маевский, Владимир Иванович.
Новый взгляд на теорию воспроизводства: монография.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 237 с.
Аннотация
Предложена новая версия теории воспроизводства,
опирающаяся на неизученный до сих пор
переключающийся режим воспроизводства.
Переключающийся режим нарушает многие стереотипы
экономической теории. Он реабилитирует трудовую
стоимость, актуализирует показатели экономического
времени, выводит на первый план согласование товарных и
денежных потоков (вместо согласования цен и количеств).
Экономические отношения при данном режиме возникают
по поводу конкуренции разновозрастных экономических
подсистем и их координации в динамике, но не по поводу
перехода от одного статического состояния к другому.
Соответственно, математическая модель
переключающегося режима воспроизводства отличается от
моделей типа DSGE.
Книга полезна для всех, кто интересуется актуальными
проблемами экономической теории.

Заказать

Майборода, Валерий Прохорович.
Основы обеспечения качества: учебное пособие. - М.: Учебно-метод.
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 313 с.
Аннотация
Рассмотрены базовые принципы и практика менеджмента
обеспечения качества снабжения и производства,
управления процессами, методы и инструменты качества,
моделирования бизнес-процессов, модели оценочных
систем качества продукции и объектов транспортной
инфраструктуры сложной природы, учитывающие факторы
нечеткостей и неопределенности.
Учебник отличается логичной систематизацией
излагаемого материала в совокупности с примерами его
практической реализации в повседневной жизни, большим
числом справочных сведений, вопросов для повторения и
самопроверки, заданий и ответов на них для
самостоятельного изучения учебного материала.
Предназначен для бакалавров, магистров, обучающихся в
рамках направлений «Управление качеством»,
«Менеджмент», аспирантов и научных сотрудников, а
также может быть использован при переподготовке и
повышении квалификации инженерно-технического
персонала в области управления качеством.

Заказать

Маркетинг и современность: монография. - М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2014. - 266 с.
Аннотация
Монография состоит из двух ключевых направлений,
формирующих современный взгляд на маркетинговую
политику организаций: инновационного и региональноотраслевого, и раскрывает современные направления
развития маркетинговых технологий, их теоретические,
методологические и практические аспекты.
Издание монографии посвящено 95-летию Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации и
5-летию кафедры Маркетинг и логистика».
Материалы коллективной монографии могут быть
использованы студентами бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры, слушателями бизнес-образования и
преподавателями для подготовки к лекционным и
семинарским занятиям по различным направлениям
маркетинга и логистики. Кроме того, специалистами,
изучающими современные направления маркетинга и
логистики в различных сферах деятельности организации.

Заказать

Маркова, Вера Дмитриевна.
Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты
принятия решений: справочное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 319 с.
Аннотация
В справочном пособии представлены основные понятия
стратегического менеджмента, расположенные в
соответствии со стадиями стратегического процесса.
Список понятий, содержание которых раскрывается в
книге, приведен в разделе «Ключевые слова». Ссылки на
эти слова в тексте пособия выделены цветом и
подчеркиванием.
Справочное пособие ориентировано на руководителей
компаний, менеджеров-практиков, связанных с принятием
стратегических решений. Вместе с тем оно, может быть
использовано слушателями программ МВА, других бизнеспрограмм, аспирантами и магистрантами управленческих
специальностей.

Заказать

Мелкумов, Ян Сергеевич.
Инвестиционный анализ: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 175 с.
Аннотация
Учебное пособие разработано в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования для подготовки
бакалавров по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Показана сущность и разновидности инвестиций,
особенности инвестиционных процессов. Рассматриваются
основные методы организации и анализа эффективности и
финансирования инвестиционных проектов, формы, а также
методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
Пособие может быть использовано как студентами, так и
специалистами, занимающимися инвестиционной
деятельностью.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Современная российская семья: история, проблемы, современность:
материалы междунар. науч. конф. / Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. откр.
акад. трансп., Муром. фил. Моск. гос. ун-та путей сообщения, Междунар. акад.
наук пед. образования. - Муром: МГУПС, 2015. - 113 с.
Аннотация
В сборник вошли научные статьи, объединенные общей
тематикой - современная российская семья: история,
проблемы, современность. Авторы статей затронули
широкий круг вопросов, связанных с брачно-семейными
отношениями в прошлом и на современном этапе развития
общества. В частности рассматривается проблематика
взаимоотношения семьи с другими общественными
институтами. Широкий диапазон проблем, поднимаемых в
данном сборнике, позволяет составить объективное
представление об основных вызовах, с которыми
сталкивается современное российское общество и его
институт семья.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Великая Отечественная война в пространстве социальной памяти:
материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию Великой Победы. 21 апр.
2015 г. / Междунар. акад. наук пед. образования, Федер. агентство ж.-д.
трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. Электронная и печатная версии. - М.: МГУПС, 2015. - 217 с.
Аннотация
В сборник вошли тезисы докладов международной научной
конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Докладчики из десятка научных академий, институтов и высших
учебных заведений из Москвы и Европы, а также представители
ветеранских организаций обсудили вопросы памяти о Великой
Победе в России и мире, историографии Великой Отечественной
войны, отображение событий Великой Отечественной войны в
культуре, искусстве и литературе, отечественное и зарубежное
восприятие второй мировой войны, а также проблему подвига и
патриотизма в памяти молодого поколения. Широкий круг тем и
вопросов был связан с сохранением и распространением памяти о
Великой Отечественной войне не только в России, но и других
странах Западной Европы, в частности, Германии, Швейцарии и
Франции. Живая дискуссия позволила уточнить ряд позиций
участников конференции. По итогам данного мероприятия была
принята итоговая декларация.
Организаторы и участники конференции выразили солидарность
во мнении о необходимости постоянного обращения к
победоносным событиям Великой Отечественной войны, память о
которых является источником формирования ценностных
ориентаций российской молодежи.

Заказать

Нечитайло, Алексей Игоревич.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 366 с.
Аннотация
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы
комплексного экономического анализа, его место в управлении
организацией, основные понятия и концептуальные подходы на
современном этапе. Рассматриваются аналитические аспекты
построения системы финансовых показателей в управлении
коммерческой организацией. Проводится сравнение подходов к
анализу финансовых результатов в системе калькулирования
полной себестоимости и в системе «директ-костинг». Излагаются
методические основы факторного анализа прибыли и
рентабельности организаций с разными типами хозяйственных
структур, показывается применение приемов анализа влияния
отдельных оперативных и стратегических решений на целевые
финансовые показатели организации. Особое внимание в
издании уделяется вопросам анализа финансовых показателей с
позиций теории ограничений систем.
Рассмотрение наиболее сложных теоретических положений и
методик сопровождается примерами, а в целях закрепления
теоретического материала в конце издания приведены задачи
для самоконтроля и их решения.
Для обучающихся по направлению бакалавриата и
магистратуры 080100 «Экономика», а также преподавателей,
научных работников, руководителей и специалистов финансовых
служб организаций.

Заказать

Никифорова, Ольга Николаевна.
Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения:
монография. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 124 с.
Аннотация
В книге раскрываются понятия социальной защиты
населения, пенсионного обеспечения, их основные
функции и структура. Показана история становления
системы пенсионного обеспечения в России со времен
простой подачи милостыни нуждающимся до современных
реформ. Дан анализ текущего состояния пенсионного
обеспечения, показаны основные факторы, которые
влияют на ее эффективность. В последней главе можно
найти рекомендации по совершенствованию современной
пенсионной системы.

Заказать

Основы делопроизводства: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 144 с.
Аннотация
В учебном пособии освещены проблемы составления и
оформления документов, а также организации и
технологии работы с документами на всех этапах - от их
получения до передачи на архивное хранение,
представлены классификация систем документации,
нормативно-методическая база делопроизводства.
Материал изложен с учетом внедрения в сферу
управления компьютерных технологий. Издание основано
на изучении практики делопроизводства государственных
и коммерческих предприятий и фундаментальных работ в
данной области.
Для студентов экономических факультетов вузов,
изучающих такие дисциплины, как «Делопроизводство и
корреспонденция», «Информационные технологии
управления», «Культура бизнеса» и др. Учебное пособие
окажет помощь и любому работнику управленческого
аппарата, работа которого связана с документами.

Заказать

План счетов бухгалтерского учета. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 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

Попов, Ринад Александрович.
Региональное управление и территориальное планирование: учебник.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 287 с.
Аннотация
Рассматриваются управленческие процессы в
региональных экономических системах и пути их
совершенствования с учетом императивов, обусловленных
глобализацией информационного пространства, и
технологий территориального администрирования.
Учебник адресован студентам, магистрантам, аспирантам,
специализирующимся в области регионального
хозяйствования и менеджмента; может быть полезен
практическим работникам, занятым в сфере
регионального и территориального управления. Учебник
отвечает Государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования по направлению
подготовки 081100.62 (Государственное и муниципальное
управления (бакалавр)).

Заказать

Православные имена на карте юга России: сб. работ участников
конкурса / РОСЖЕЛДОР, Рост. гос. ун-т путей сообщения, Упр. воспит. работой ;
под ред. Е. Г. Шепиловой. - Ростов н/Д: РГУПС, 2014. - 200 с.
Аннотация
Сборник статей подготовлен по итогам
межрегионального конкурса «Православные имена на
карте юга России» в рамках одноименного проекта победителя Х Международного открытого грантового
конкурса «Православная инициатива - 2013-2014».
В конкурсе приняли участие студенты вузов, ссузов и
учащиеся школ из 11 городов шести регионов юга
России. Свои работы на конкурс представили более 630
человек. В сборник включены работы по трём
номинациям конкурса: литературная, историческая,
экскурсионные и паломнические проекты (программы
краеведческой направленности).
Книга будет интересна студентам, школьникам,
организаторам воспитательного процесса,
представителям молодёжных общественных организаций
и объединений светской и православной
направленности, а также всем тем, кто интересуется
проблемами духовно-нравственного воспитания.

Заказать

Проскурин, В. К.
Анализ и финансирование инновационных проектов: учебное пособие.
- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 112 с.
Аннотация
Учебное пособие по данной дисциплине издается впервые.
Основное внимание уделено финансовым аспектам.
Описывается содержание инновации, инновационной
деятельности и стратегий, условий и факторов
инновационной привлекательности проектов. оказаны
основные методы оценки эффективности инновационных
проектов. Значительное место уделено как традиционным,
так и специфическим формам и источникам финансирования
инновационных проектов, включая государственно-частное
партнерство в системе реализации этих проектов.
Пособие адресовано студентам, аспирантам, бакалаврам и
магистрам, обучающимся по специальности «Менеджмент
организации», а также на всем интересующимся вопросами
финансового обеспечения инвестиционных (в том числе
инновационных) проектов.

Заказать

Развитие экономической науки на транспорте: новые решения: сб.
докладов II Междунар. науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 6-7 июня 2013 г.
Петерб. гос. ун-т путей сообщения. - СПб.: ПГУПС, 2014. - 639 с.
Аннотация
В сборнике докладов рассмотрены новые направления
развития экономической науки на транспорте,
эффективность управления транспортом, новые решения
экономики пассажирских, грузовых и скоростных
перевозок, вопросы фундаментального развития
инфраструктуры экономики знаний и развития
профессиональных компетенций экономистатранспортника. Доклады посвящены концептуальному
развитию отраслевой инновационной системы, проблемам
воплощения знаний в инновациях на транспорте,
управления изменениями, а также процессам и методам
совершенствования кадрового научного потенциала в
отраслевых университетах.
Сборник предназначен для ученых, экономистов,
специалистов транспортной отрасли, предпринимателей,
преподавателей транспортных и экономических учебных
заведений.

Заказать

Расков, Николай Васильевич.
Экономика России: проблемы роста и развития: монография. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 185 с.
Аннотация
В монографии рассматриваются долговременные
тенденции развития российской экономики с 1989 г. по
настоящее время: динамика и факторы роста,
структурные сдвиги, пространственная экономика,
несовершенства рынков и институтов современного
капиталистического хозяйства страны. Реальная
экономика рассматривается так, как она сложилась в
результате взаимодействия рыночных, правовых и
административных регуляторов

Заказать

РГУПС.

Воспитать гражданина-патриота: современные технологии, формы и
методы работы с молодежью: материалы Всерос. науч.-практ. интернет-конф.
Рост. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д: РГУПС, 2014. - 199 с.
Аннотация
Сборник статей подготовлен по итогам работы
Всероссийской научно-практической интернет-конференции
«Воспитать гражданина-патриота: современные технологии,
формы и методы работы с молодёжью». Участники
конференции обсудили вопросы формирования патриотизма
и российской гражданской идентичности у современной
молодёжи, культуры межнационального общения в
молодёжной среде, обменялись опытом работы по
патриотическому воспитанию молодёжи.
Материалы сборника отражают основные цели, задачи,
формы, методы и условия формирования у современной
молодёжи духовности, нравственности, патриотического
сознания, высокой гражданственности, подтверждают, что
воспитание гражданина-патриота является одной из
приоритетных задач образовательной системы России.
Книга будет полезна специалистам по воспитательной
работе, педагогам-психологам, социальным педагогам,
кураторам учебных групп, студенческому активу,
представителям молодёжных общественных организаций и
объединений, а так же всем тем, кто интересуется
проблемами формирования патриотического самосознания
личности.

Заказать

Сажин, Ю. В.
Аудит качества: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 112 с.
Аннотация
Учебное пособие разработано с учетом современного
этапа реформирования российской экономики,
заключающегося в переходе от фрагментарного
решения отдельных вопросов к комплексному
использованию существующей методологии
менеджмента качества, связанной с планированием,
подготовкой и проведением аудитов качества и
анализом их результатов.
Для студентов, получающих высшее профессиональное
образование в области экономики и изучающих
дисциплины «Управление качеством», «Системы
менеджмента качества», «Статистические методы
управления качеством», «Аудит качества».

Заказать

Сигидов, Юрий Иванович.
Теория бухгалтерского учета: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 325 с.
Аннотация
В книге раскрыто содержание понятия «хозяйственный учет»,
определено место бухгалтерского учета в системе управления,
его принципы, задачи, функции, указаны основные группы
пользователей бухгалтерской информации. Рассмотрены
вопросы, связанные с бухгалтерским балансом, раскрыто
экономическое содержание двойной записи и ее значение.
Особое место уделено объектам бухгалтерского учета,
классификации счетов по экономическому содержанию,
назначению и структуре, а также действующему Плану счетов
бухгалтерского учета. Рассмотрены формы и процедуры
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, основы
организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах,
порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в
России и отдельные аспекты гармонизации учета и финансовой
отчетности на международном уровне. Все вопросы рассмотрены
в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования Российской Федерации третьего
поколения.
Для студентов и преподавателей экономических
специальностей, слушателей системы послевузовского
образования.

Заказать

Симонов, Кирилл Вячеславович.
Современный экспобизнес: условия предпринимательства и
управленческие технологии: монография. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 655 с.
Аннотация
Монография посвящена состоянию современного
экспобизнеса и технологии ведения выставочного дела.
Раскрыта экономическая сущность выставочногo
предпринимательства, проводится исследование
экономического содержания выставочных услуг. Подробно
обсуждаются специфика менеджмента выставочной
организации и методы логистического сопровождения
выставочного предпринимательства, приемы маркетинга в
экспобизнесе и эффективные технологии продвижения
выставочных услуг, особенности ценообразования и
обеспечения качества экспоуслуг, состояние и развитие
материально-технической базы выставочной индустрии,
роль, виды и способы государственной, и общественной
поддержки экспобизнеса, правовые и этические нормы
регулирования выставочного сектора экономики. Детально
анализируются состояние конкурентного рынка экспоуслут
и меры по повышению конкурентоспособности
выставочной деятельности. Изложение научных и
методических положений сопровождается примерами из
отечественной и международной практики, а также
информационно-справочными материалами.

Заказать

Системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью
промышленных организаций и подготовкой машиностроительного производства:
монография. - М.: Дашков и К, 2014. - 447 с.
Аннотация
Монография посвящена разработке теории и методологии
управления инновационно-инвестиционной деятельностью
промышленных организаций и подготовкой
машиностроительного производства путем интеграции
инновационных и инвестиционных процессов. В результате
проведенного исследования разработаны методологические
основы управления инновационно-инвестиционной
деятельностью промышленных организаций на основе создания
инновационно-синергетического центра управления
инновационно-инвестиционной деятельностью (ИСКУ ИИД). С
целью формирования эффективной системы подготовки
производства предложены основы организационноэкономической системы инфраструктурно-комплексной
подготовки производства, объединившей в себе комплекс
ключевых подсистем предприятия.
Для преподавателей вузов, научных работников, аспирантов,
студентов, руководителей промышленных организаций,
менеджеров, интересующихся организационными процессами и
концепциями самоорганизации инновационно-инвестиционного
развития организаций.
Монография содержит результаты исследования,
проведенного в рамках гранта Российского гуманитарного
научного фонда, проект № 14-02-00243

Заказать

Сковиков, Алексей Константинович.
Логика: учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2014. - 575 с.
Аннотация
Издание предназначено для изучения теоретических основ
курса логики и приобретения практических навыков решения
наиболее важных типов логических задач, предусмотренных
стандартным курсом логики для студентов социальногуманитарных специальностей, обучающихся по программе
бакалавриата. Соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения.
Включены примеры из науки, профессиональной практики и
различных жизненных ситуаций. Написан живым, доступным
языком.
Каждая глава содержит теоретический материал для
усвоения курса логики, упражнения, примеры и описание
алгоритма выполнения логических задач.
В приложении представлены программа курса, литература
для углубленного изучения, темы рефератов, вопросы для
самоконтроля, тестовые задания, 100 вариантов итоговых
контрольных работ, которые могут быть использованы для
проверки степени усвоения курса, а также для организации
учебного курса для студентов всех форм обучения.
Для студентов, преподавателей, учащихся образовательных
учреждений, а также для всех, кто занимается логикой
самостоятельно.

Заказать

Слагода, Вадим Георгиевич.
Экономика: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум ;
М.: ИНФРА-М, 2014. - 238 с.
Аннотация
Настоящее учебное пособие позволяет изучить комплекс
экономических проблем. Представленный в книге материал
соответствует программе Министерства образования и науки.
Материал изложен по принципу классических учебников
среднего и высшего профессионального образования и может
быть использован студентами начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Пособие создано в соответствии с «Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего
образования и отвечает требованиям Примерной программе
учебной дисциплины «Экономика» для студентов начального,
среднего профессионального образования, а также может
быть рекомендовано студентам вузов.

Заказать

Сухарев, Олег Сергеевич.
Управление структурными изменениями экономики = Management of the
structural changes of the economy: монография. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2014. 368 с.
Аннотация
Монография содержит большой объем обобщенного
эмпирического материала, на основе которого проводится
анализ изменений в экономике России, закономерностей
экономического роста и кризиса, дается оценка
структурных сдвигов и основных структурных проблем
экономического развития, даны рекомендации и
предложения по разработке структурной политики в РФ.
Для научных работников, специалистов по
планированию экономической политики,
правительственных чиновников, отвечающих за
разработку мероприятий структурной и иных видов
политики, студентов и аспирантов, а также всех,
интересующихся современными проблемами развития
российской экономики.

Заказать

Теория государства и права: учебник. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус,
2014. - 400 с.
Аннотация
Учебник дает исчерпывающую информацию, необходимую
при изучении дисциплины «Теория государства и права»,
освещает все основные категории по данной теме. Авторы
подробно и доступно излагают материал, дают
характеристику основным правовым понятиям, таким как
«государство», «право», «государственные органы».
Структура учебника способствует усвоению и запоминанию
материала, а сравнительно-правовой анализ,
представленный авторами, значительно расширяет сферу
его применения.
Учебник соответствует государственному
образовательному стандарту.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических
вузов, а также каждого, кто хочет получить или расширить
свои знания по дисциплине «Теория государства и права».

Заказать

Управление в развитии недвижимости: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 181 с.
Аннотация
Учебное пособие представляет собой учебно-методические
материалы для студентов очного и заочного обучения,
обучающихся по направлению «Строительство» для
выполнения курсового проекта в рамках изучения дисциплин
по управлению недвижимостью для студентов специальности
270115 «Экспертиза и управление недвижимостью».
Пособие является учебным практикумом по двухвариантному
выполнению курсового проекта как для изучения общих
вопросов управления развитием недвижимости, так и в
системах девелопмента на стадии приобретения строительной
компанией земельного участка на аукционе. Содержит
варианты исходных данных, методику выполнения, примеры
расчетов по каждому из разделов курсового проекта. Содержит
варианты исходных данных, методику выполнения, примеры
расчетов по каждому из разделов курсового проекта.
Предназначено для практических занятий по дисциплинам
«Основы менеджмента, планирования и контроллинга в
недвижимости», «Управление проектами», «Экономика
недвижимости» для углубленной самостоятельной работы по
подготовке студентами курсового проекта.
Пособие может быть использовано для преподавания схожих
по профилю дисциплин на других строительных и
экономических специальностях.

Заказать

Управление персоналом в инновационной сфере: монография. Урал. гос.
ун-т путей сообщения. - Екатеринбург: УрГУПС, 2014. - 235 с.
Аннотация
Эффективное управление персоналом в условиях
модернизации экономической и социальной жизни России
является одной из важнейших задач. В монографии
представлены материалы изучения вопросов повышения
качества кадровой политики, оптимизации трудового
потенциала и трудового поведения работников, обучения
персонала, технологии построения моделей специалиста
по ключевым компетенциям, найма и отбора персонала и
т.п.
Монография предназначена для студентов, аспирантов и
практиков-управленцев, специалистов, занятых в системе
управления человеческими ресурсами, ученых, которых
интересует современный менеджмент и его ключевой
аспект - управление людьми в организациях. Материалы
монографии помогут студентам, овладевающим навыками
управления персоналом, глубже понять причины,
проблемы и сложности поведения людей на производстве,
увидеть пути решения задач, которые ежечасно ставит
процесс управления человеческими ресурсами.

Заказать

Четвериков, Виталий Стефанович.
Административное право: учебное пособие. - 7-е изд. - М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2014. - 392 с.
Аннотация
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным
образовательным стандартом для высшего образования по курсу
«Административное право» по специальности «Юриспруденция».
В Общей части рассмотрены: административное право и
управление; государственное управление и правовой статус
исполнительной власти; понятие административного права как
отрасли публичного права; предмет и метод административноправового регулирования; система административного права;
административно-правовые нормы и источники административного
права; административно-правовые отношения; субъекты
административного права; формы и методы государственного
управления; ответственность по административному праву;
административное право и законность в управлении;
административно-процессуальное право и др.
В Особенной части рассмотрены административно-правовая
организация государственного управления в отраслях
материального производства, в социально-культурной и
административно-политической сферах и организации управления
в особых режимах.
Предназначено для студентов, слушателей и курсантов,
избравших для себя специализацию, связанную с осуществлением
нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной
деятельности в органах государственной власти и местного
самоуправления, а также для аспирантов и преподавателей,
читающих эту дисциплину.

Заказать

Шевцова, Галина Васильевна.
Английский язык для технических вузов: учебное пособие. - 5-е изд. М.: Флинта: Наука , 2014. - 391 с
Аннотация
Учебное пособие написано в соответствии с программой
по иностранным языкам для неязыковых вузов. Пособие
содержит аутентичные тексты общепрофессиональной и
научно-специальной направленности, разнообразные
тренировочные упражнения, дополнительные тексты для
чтения, грамматический справочник.
Предназначается для студентов технических вузов.

Заказать

Шимширт, Наталья Дмитриевна.
Управление государственными и муниципальными финансами:
учебник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 350 с.
Аннотация
Излагаются теоретико-методологические и практические
вопросы управления государственными и муниципальными
финансами. Представлены основные разделы курса, в том
числе вопросы изменения бюджетного планирования,
обеспечения устойчивости бюджетной и налоговой систем,
реформирования государственных (муниципальных)
учреждений, использования финансового менеджмента в
управлении бюджетными средствами. Содержание
соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности «Государственное и
муниципальное управление» по различным профилям.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям.

Заказать

Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник. - 2-е изд. - М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 295 с.
Аннотация
Фирма (организация, предприятие) - основное звено
экономики. В учебнике рассматриваются производственная и
организационная структура этого звена экономики,
взаимосвязь предприятия (фирмы) с предпринимательством.
Приводится структура национальной экономики, показано
место первичного звена - фирмы (предприятия) в этой
структуре. Представлены ресурсы фирмы (предприятия)имущественные и трудовые. Показана сущность и роль
документирования в управлении экономикой, первичным ее
звеном - фирмой (предприятием). Значительное внимание
уделено планированию деятельности фирмы (предприятия),
разработке важнейшего документа ее деятельности - бизнесплана. Рассмотрено содержание инновационной политики
фирмы (предприятия), управления проектами ее развития.
Представлены вопросы социальной ответственности фирмы
(предприятия), сущности и профилактики ее банкротства
(несостоятельности).
Для бакалавров менеджмента и бакалавров экономики.
Учебник может быть полезен студентам других направлений и
специальностей, а также руководителям, менеджерам и
экономистам фирм (предприятий, организаций).

Заказать

Янин, Олег Евгеньевич.
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - 9-е изд., испр. М.: Академия, 2014. - 252 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по
специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», «Банковское дело», «Коммерция (по
отраслям)», «Страховое дело», «Операционная
деятельность в логистике», ОП «Финансы, денежное
обращение и кредит».
Учебник знакомит с основными терминами и
финансовыми показателями, раскрывает различные
стороны использования финансов и основные
закономерности их функционирования, содержит
конкретные рекомендации в области управления
финансами в рамках отдельной организации. В учебнике
также особое внимание уделено рассмотрению
законодательных и организационно-нормативных
вопросов, регулирующих правила осуществления
финансовой деятельности в Российской Федерации.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Заказать

Ваганова, Наталья Октревна.
Педагогическая интеграция в университетском комплексе: от теории к
практике: монография. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д.
трансп., 2015. - 176 с.
Аннотация
В монографии рассмотрен актуальный вопрос
интеграции профессиональных образовательных
структур (университетских комплексов) с целью
создания российской системы образования, призванной
обеспечить конкурентоспособность государства на
мировом рынке труда. Разработаны научнотеоретические основы и условия педагогической
интеграции на примере университетов
железнодорожного транспорта.
Предназначена для руководителей и педагогических
работников организаций высшего и среднего
профессионального образования, а также для
руководителей и работников предприятий
железнодорожного транспорта.

Заказать

Логинова, Н. А.
Информационно-предметное обеспечение учебных дисциплин
бакалавриата и магистратуры: учебно-методическое пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 124 с.
Аннотация
В учебно-методическом пособии рассмотрены наиболее
актуальные для современного преподавателя вопросы подготовка учебно-методических изданий,
соответствующих требованиям ФГОС ВПО III поколение).
Многолетний опыт автора в преподавании и участии в
курсах повышения квалификации преподавателей в
качестве руководителя программ и лектора представлен в
разделах учебно-методического издания, посвященных
вопросам разработки: рабочих учебных планов, рабочей
программы учебной дисциплины, методических
рекомендаций к изучению учебной дисциплины, учебного
пособия, учебника, практикума, ситуаций для анализа,
рабочей тетради.
Для преподавателей высших учебных заведений,
слушателей курсов повышения квалификации.

Заказать

Молоканова, Надежда Петровна.
Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие. - М.: Форум:
ИНФРА-М, 2014. - 87 с.
Аннотация
В учебном пособии изложены основные требования к
разработке курсового и дипломного проектов, правила
составления пояснительной записки и выполнения
графической части. Представлены положения
действующих стандартов по составлению текстовых
документов, чертежей и схем.
Учебное пособие предназначено для студентов и
преподавателей средних профессиональных специальных
учебных заведений. Оно может быть полезно студентами
и преподавателями смежных специальностей и студентам
высших учебных заведений.

Заказать

Подлесных, Виктор Иванович.
Реформирование высшего образования на основе замещения
технологического уклада (новые подходы и методы): монография. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 188 с.
Аннотация
В монографии представлены научно-методические основы
нового социально-интеграционного подхода к
реформированию высшего профессионального образования
(ВПО).
В качестве идеологии модернизации ВПО принята концепция
необходимости замещения технологического уклада в
образовательном процессе на основе структурных изменений,
происходящих в мировой экономике.
В качестве методов, обеспечивающих достижение основной
идеи реформирования высшего образования, предлагаются
методы определения гармонического соотношения и
взаимодействия механизмов и процессов организации,
самоорганизации и управления как основы формирования
компетенций, компетентности и интеллектуального развития
студентов.
Для преподавателей, студентов, научных и практических
работников, интересующихся проблемами эффективного
высшего образования. Прочитав эту книгу, вы найдете
оптимальное решение своих, казалось бы, неразрешимых
проблем, как в сфере образования, так и в сфере бизнеса. И
если вы хотите иметь современное образование - эта книга
для вас.

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. 8-495-649-19-58
Время работы: понедельник - четверг 9.00 – 17.45
пятница 9.00 – 16.30
Выходные дни: суббота, воскресенье

