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Выберите факультет, нажав на стрелку:
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Факультет

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕВОЗОК

Безопасность жизнедеятельности: учебник - М.: Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2015.
Ч. 1 : Безопасность в чрезвычайных ситуациях на железнодорожном
транспорте. - 2015. - 335 с.
Аннотация
Рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью в
чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте:
организационная структура, задачи и возможности
железнодорожной транспортной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС); основные
источники чрезвычайных ситуаций; обеспечение
безопасности при перевозке опасных грузов;
прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций при
возникновении аварий с разливом аварийно химически
опасных веществ (АХОВ) на перегонах и станциях железных
дорог; оценка степени поражения персонала и сортировочных
горок станции от ударной волны и теплового воздействия;
аварийно-восстановительные работы при чрезвычайных
ситуациях, а также устойчивость функционирования объектов
железнодорожного транспорта.
Предназначен для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Техносферная безопасность», «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере», «Безопасность
технологических процессов и производств», а также может
быть полезен для аспирантов, инженеров, специалистов ОАО
«РЖД», обеспечивающих безопасность труда работников
железнодорожного транспорта.

Заказать

Бодунов, Евгений Николаевич.
Интенсивные курс физики. Механика, молекулярная физика: учебное
пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Петерб. гос. ун-т путей сообщения
Императора Александра I. - СПб.: ПГУПС, 2015. - 141 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит последовательно
изложенный теоретический материал по механике и
молекулярной физике.
Предназначено для студентов технических вузов и
студентов, обучающихся по ускоренной форме
обучения. Оно будет полезно также преподавателям и
выпускникам школ, лицеев, колледжей, слушателям
подготовительных отделений вузов, готовящихся к
поступлению в высшие учебные заведения, которым
оно поможет в изучении университетского курса
физики.

Заказать

Бодунов, Евгений Николаевич.
Интенсивные курс физики. Волновая оптика, элементы квантовой
механики, атомной и ядерной физики: учебное пособие; Федер. агентство ж.-д.
трансп., Петерб. гос. ун-т путей сообщения Императора Александра I. - СПб.:
ПГУПС, 2015. - 98 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит последовательно
изложенный теоретический материал по волновой
оптике, основам квантовой механики, атомной и
ядерной физике.
Пособие предназначено для студентов технических
вузов и студентов, обучающихся по ускоренной
форме обучения. Оно может быть полезно также
преподавателям школ, лицеев и колледжей,
готовящих абитуриентов к поступлению в высшие
учебные заведения.

Заказать

Высшая математика для экономистов: учебник - 3-е изд. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 479 с.
Аннотация
Эта книга - не только учебник, но и краткое
руководство к решению задач по основам высшей
математики. Излагаемые в достаточно краткой форме с
необходимыми обоснованиями основные положения
учебного материала сопровождаются большим
количеством задач, приводимых с решениями и для
самостоятельной работы. Там, где это возможно,
раскрывается экономический смысл математических
понятий, приводятся простейшие приложения высшей
математики в экономике (балансовые модели,
предельный анализ, эластичность функций,
производственные функции, модели динамики и т.п.).
Для студентов и аспирантов экономических вузов,
экономистов и лиц, занимающихся самообразованием.

Заказать

Голубкина, Надежда Александровна.
Лабораторный практикум по экологии: учебное пособие - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 62 с.
Аннотация
В учебном пособии представлены темы лабораторных
работ по экологии для самого широкого круга учащихся
- от школьников до студентов колледжей и институтов.
Включенные в сборник химические методы анализа
широко используются в настоящее время в центрах
Санэпиднадзора России и за рубежом, а тематика
лабораторных работ максимально приближена к
наиболее актуальным проблемам современности.

Заказать

Ильин, Владимир Александрович.
Высшая математика: учебник; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 592 с.
Аннотация
Учебник полностью охватывает материал, входящий в
программу по высшей математике для студентов,
обучающихся по всем перечисленным в его грифе
специальностям.
При изложении материала авторы сделали попытку
свести до минимума язык кванторов, заменяя его четкими
словесными объяснениями проводимых рассуждений, и
внесли ряд методических усовершенствований.
Материал учебника был апробирован при чтении лекций
на социально-экономическом отделении Института стран
Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова.
Для студентов всех перечисленных специальностей, а
также преподающих высшую математику и использующих
ее аппарат.

Заказать

Интенсивные курс физики. Электростатика, постоянный электрический
ток, магнетизм: учебное пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Петерб. гос.
ун-т путей сообщения Императора Александра I. - СПб.: ПГУПС, 2015. - 97 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит последовательно
изложенный теоретический материал по
электростатике, постоянному электрическому току и
магнетизму.
Пособие предназначено для студентов технических
вузов и, прежде всего, студентов ускоренной формы
обучения. Оно может быть полезно также учащимся
физико-математических школ, изучающим физику по
углубленной программе.

Заказать

Охрана окружающей среды: учебник - 2-е изд., стер. - М.: Академия,
2014. - 285 с.
Аннотация
Учебник создан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки «Экология и
природопользование» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике рассмотрены основные проблемы окружающей
среды, вызванные антропогенными факторами, и методы
охраны окружающей среды. Особое внимание уделено
научным основам охраны окружающей среды,
административному регулированию природопользования,
нормированию воздействий на окружающую среду,
экологическому праву, экономическим основам охраны
окружающей среды. Систематизированы виды
антропогенных воздействий на окружающую среду,
представлены методы экономической оценки их
последствий.
Для студентов учреждений высшего образования.

Заказать

ОмГУПС.

Экономические аспекты логистики и качества на транспорте: межвуз.
темат. сб. науч. тр. / М-во трансп. РФ, Федер. агентство ж.-д. трансп., Омск. гос.
ун-т путей сообщения ; Под ред. Ю.А. Усманова. - Омск: ОмГУПС, 2015. - 74 с.
Аннотация
В сборнике представлены статьи, в которых рассматриваются
проблемы совершенствования качества работы и логистики на
транспорте, в вузе, эффективности инструментов качества.
Авторами сборника, кроме сотрудников и аспирантов Омского
государственного университета путей сообщения, являются
работники Сибирского государственного университета путей
сообщения, Рубцовского индустриального института (филиала
Алтайского государственного технического университета им.
И.И. Ползунова), ОАО «НИИТКД» и ОАО «Омскнефтехимпроект».
В статьях представлены результаты исследований авторов в
области экономики, логистики и управления качеством на
различных предприятиях.
В сборнике рассмотрены методика и модели оценки кадрового
потенциала научно-исследовательских институтов, делового
совершенства и премий по качеству; эти методику и модели
можно использовать в работе любого предприятия, целью
деятельности которого является повышение уровня качества
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.
Сборник предназначается для руководителей и специалистов
транспорта, промышленности, региональных организаций,
научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов
вузов.

Заказать

Палий, Ирина Абрамовна.
Теория вероятностей: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 235 с.
Аннотация
В учебном пособии наряду с изложением основ теории
вероятностей приводится большое количество задач с
примерами их решения.
Для студентов технических и экономических
специальностей.

Заказать

Письменный, Дмитрий Трофимович.
Конспект лекций по высшей математике: полный курс: курс лекций.
- 12-е изд. - М.: Айрис Пресс, 2014. - 603 с.
Аннотация
Настоящий курс лекций предназначен для студентов,
изучающих высшую математику в различных учебных
заведениях.
Книга содержит необходимый материал по всем разделам
курса высшей математики (линейная и векторная алгебра,
аналитическая геометрия, основы математического
анализа), которые обычно изучаются студентами на первом
и втором курсах вуза, а также дополнительные главы,
необходимые при изучении специальных курсов (двойные,
тройные, криволинейные и поверхностные интегралы,
дифференциальные уравнения, элементы теории поля и
теории функций комплексного переменного, основы
операционного исчисления).
Доступный, но строгий с научной точки зрения язык
изложения, а также большое количество примеров и задач
позволят студентам эффективно подготовиться и сдаче
зачетов и экзаменов.

Заказать

Современные подходы к обеспечению гигиенической, санитарноэпидемиологической и экологической безопасности на железнодорожном
транспорте: сб. тр. молодых ученых и специалистов транспортной отрасли,
посвящ. 90-летию со дня основания Всерос. науч.-исслед. ин-та ж.-д. гигиены /
Всерос. науч.-исслед. ин-т ж.-д. гигиены, Федер. служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Совет молодых ученых и
специалистов. - М.: Изд-во Федотова Д.А., 2015. - 108 с.
Аннотация

Заказать

Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте: конспект лекций / М-во трансп. РФ, Федер. агентство ж.-д. трансп.,
Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф. "Организация перевозок и
безопасность на транспорте". - Хабаровск: ДВГУПС, 2015. - 104 с.
Аннотация
Конспект лекций соответствует ФГОС ВО по специальности
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог».
Рассматриваются устройства и работа технических средств
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте,
используемых в основных хозяйствах железных дорог:
перевозок, путевом, локомотивном, вагонном, сигнализации,
централизации и блокировки.
Предназначен для студентов 5-го курса всех форм
обучения, изучающих дисциплину «Технические средства
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте».

Заказать

Транспортная безопасность: учебное пособие: в 2 ч. / М-во трансп. РФ,
Федер. агентство ж.-д. трансп., Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф.
"Организация перевозок и безопасность на транспорте". - Хабаровск: ДВГУПС.
Ч.1. - 2015. - 84 с.
Аннотация
Учебное пособие соответствуют ФГОС ВО по направлению
подготовки бакалавров 23.03.01 «Технология транспортных
процессов», магистров 23.04.01 «Технология транспортных
процессов» и специальности 23.05.04 «Эксплуатация
железных дорог».
Рассматриваются актуальные проблемы транспортной
безопасности, правовые и организационные основы
системы обеспечения транспортной безопасности в
Российской Федерации; основные инженерно-технические
устройства и сооружения, применяемые на транспорте для
защиты объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств. Представлены основные
направления реализации транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте.
Предназначено для студентов 3-го курса всех форм
обучения, изучающих дисциплину «Транспортная
безопасность».

Заказать

Транспортная безопасность: учебное пособие: в 2 ч. / М-во трансп. РФ,
Федер. агентство ж.-д. трансп., Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф.
"Организация перевозок и безопасность на транспорте". - Хабаровск: ДВГУПС.
Ч. 2. - 2015. - 103 с.
Аннотация
Учебное пособие соответствуют ФГОС ВО по направлению
подготовки бакалавров 23.03.01 «Технология транспортных
процессов», магистров 23.04.01 «Технология транспортных
процессов» и специальности 23.05.04 «Эксплуатация
железных дорог».
Рассматриваются актуальные проблемы транспортной
безопасности, правовые и организационные основы
системы обеспечения транспортной безопасности в
Российской Федерации; основные инженерно-технические
устройства и сооружения, применяемые на транспорте для
защиты объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств. Представлены основные
направления реализации транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте.
Предназначено для студентов 3-го курса всех форм
обучения, изучающих дисциплину «Транспортная
безопасность».

Заказать

Трофимова, Таисия Ивановна.
Физика. 500 основных законов и формул: справочник. - 7-е изд., испр.
и доп. - М.: Академия, 2014. - 111 с.
Аннотация
В справочнике учтены требования Федерального
государственного образовательного стандарта по
техническим направлениям подготовки (квалификация
«бакалавр»).
Систематизированы основные законы и формулы по всем
разделам классической и современной физики, знание
которых необходимо при изучении дисциплины «Физика»
в вузах. Цель данного издания - эффективно и быстро
найти законы и формулы при подготовке к коллоквиумам,
семинарам и экзаменам.
Для студентов учреждений высшего образования. Может
быть полезен инженерно-техническим работникам,
студентам колледжей и учащимся школ.

Заказать

Шкиль, Татьяна Вениаминовна.
Конспект лекций по физике: учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс,
2014. - 381 с.
Аннотация
Конспект лекций по физике состоит из восьми частей, в
которых в доступной форме излагаются физические
основы механики, молекулярной физики и
термодинамики, электромагнетизма, колебаний и волн,
волновой и квантовой оптики, элементы квантовой
физики и физики атомного ядра.
Конспект предназначен для студентов инженернотехнических специальностей высших учебных заведений.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
и ЗДАНИЯ

Балючик, Эдуард Александрович.
Технологии сооружения надфундаментной части опор мостов:
учебное пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Петерб. гос. ун-т путей
сообщения. - СПб.: ПГУПС, 2015. - 181 с.
Аннотация
Рассмотрены технологии сооружения надфундаментной
части мостовых монолитных, сборных и сборномонолитных опор. Приведены рекомендации по
сооружению мостовых опор.
Предназначено для студентов, обучающихся по
специальности 271501 «Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей», специализации
«Мосты». Может быть полезно специалистам в области
мостостроения.

Заказать

Быковский, Олег Григорьевич.
Сварка и резка цветных металлов: учебное пособие. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. - 336 с.
Аннотация
Систематизируется информация о технических
возможностях известных способов сварки, наплавки и
резки конструкционных цветных металлов и сплавов.
Приводятся сведения об электродных материалах,
технологии и технике сварки, наплавки и резки при
изготовлении изделий, а также характеристики
современного оборудования для ручной и
механизированной металлообработки.
Для студентов, обучающихся по направлению
"Оборудование и технология сварочного производства".
Представляет интерес для инженерно-технических
работников, занимающихся созданием сварных
конструкций из цветных металлов и сплавов.

Заказать

Давыдова, Ирина Сергеевна.
Материаловедение: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М,
2014. - 228 с.
Аннотация
В учебном пособии в краткой и доступной форме
рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные
государственным образовательным стандартом и учебной
программой по дисциплине «Материаловедение».
Книга позволит быстро получить основные знания по
предмету, а также качественно подготовиться к зачету и
экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по техническим
и технологическим специальностям и направлениям.

Заказать

Журавлев, Николай Петрович.
Проектирование транспортно-грузовых комплексов: учебное пособие.
Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Каф.
"Железнодорожные станции и узлы", Ин-т упр. и инф. технологий. - М.: МИИТ,
2014. - 196 с.
Аннотация
Приведены рекомендации по разработке
технологических проектов транспортно-грузовых
комплексов (ТГК) производственно-транспортных
логистических систем. Рассмотрены способы анализа и
расчета грузопотоков, вариантов транспортнотехнологических схем грузопереработки. Даны указания
по определению геометрических параметров складов,
выбору их технического оснащения и численности
персонала.
Показаны способы определения основных техникоэкономических параметров транспортно-грузовых
комплексов и выбора на их основе рационального
решения.

Заказать

Лепешкин, Александр Владимирович.
Гидравлические и пневматические системы: учебник. - 8-е изд., стер. М.: Академия, 2014. - 332 с.
Аннотация
В учебнике рассмотрены законы гидравлики и
термодинамики, на основе которых рассчитываются и
проектируются гидравлические и пневматические
системы, используемые в машиностроении. Даны
описания таких систем и входящих в них устройств, их
технические характеристики и методы расчета.
Приведены сведения по монтажу и эксплуатации
гидравлических и пневматических систем.
Учебник может быть использован при освоении
профессионального модуля ПМ.01 «Разработка
технологических процессов изготовления деталей машин»
(МДК.01.01) по специальности 151901 Технология
машиностроения».
Для студентов средних профессиональных учебных
заведений. Может быть полезен специалистам,
занимающимся проектированием и эксплуатацией
гидравлических и пневматических систем.

Заказать

Марков, Анатолий Аркадьевич.
Дефектоскопия рельсов. Формирование и анализ сигналов:
практическое пособие: в 2 кн. - СПб.: Ультра Принт, 2010 - 2014.
Кн. 2 : Расшифровка дефектограмм. - 2014. - 324 с.
Аннотация
Вторая книга двухтомника посвящена особенностям
анализа сигналов, получаемых при ультразвуковом и
магнитном контроле рельсов съемными и мобильными
средствами дефектосюпии. Рассмотрен процесс
формирования сигналов при контроле зон основного
металла, болтовых и сварных стыков рельсов. Приведены
характерные признаки сигналов от разнообразных дефектов
в головке, шейке и подошве рельсов.
Дана информация по всем средствам дефектоскопии,
эксплуатируемым на сети ОАО «РЖД». Впервые подробно
проанализированы сигналы контроля со сложных участков
(стрелочные переводы, рельсы с поверхностными
повреждениями). В конце книги рассмотрены вопросы
автоматизации расшифровки дефектограмм, и дан ответ, по
какой причине эта задача в настоящее время не решена в
полном объеме.
Пособие адресовано инженерно-техническим работникам
дистанций пути и Центров по расшифровке дефектограмм
Дирекций инфраструктуры; руководителям
железнодорожных подразделений, отвечающих за
безопасность движения поездов; студентам отраслевых
ВУЗов и колледжей.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Инновационные технологии в развитии строительства, машин и
механизмов для строительства и коммунального хозяйства, текущего содержания
и ремонта железнодорожного пути: сб. тр. II Междунар. науч.-техн. конф. (11
апреля 2014 г.): в 2 т. / Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад.
трансп., Смоленск. фил. Моск. гос. ун-та путей сообщения.- Смоленск:
Смоленск. фил. МИИТ.
Т. 1. - 2014. - 231 с.

Аннотация
Сборник трудов II международной научно-технической
конференции содержит теоретические и прикладные научные
материалы по инновационным направлениям развития
строительства, влияния научно-технического прогресса на
развитие машин и механизмов для строительства и текущего
содержания и ремонта железнодорожного пути.
Рассматриваются актуальные вопросы ресурсосберегающих
технологий в технике и строительстве. Особое внимание
уделено проблемам безопасности зданий и сооружений.
Раскрыта суть оценки риска возникновения чрезвычайных
ситуаций на технических объектах и их последствий, включая
оценку экономического ущерба. Отдельно рассмотрены вопросы
фундаментальных исследований, проводимых в строительстве.
Материалы сборника будут полезны инженерам,
исследователям, а также могут быть использованы в учебном
процессе подготовки инженерных кадров при выполнении
расчётов конструкций зданий, машин и механизмов.

Заказать

МГУПС (МИИТ).
Инновационные технологии в развитии строительства, машин и
механизмов для строительства и коммунального хозяйства, текущего содержания
и ремонта железнодорожного пути: сб. тр. II Междунар. науч.-техн. конф. (11
апреля 2014 г.): в 2 т. / Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад.
трансп., Смоленск. фил. Моск. гос. ун-та путей сообщения. - Смоленск:
Смоленск. фил. МИИТ.
Т. 2. - 2014. - 297 с.
Аннотация
Сборник трудов II международной научно-технической
конференции содержит теоретические и прикладные научные
материалы по инновационным направлениям развития
строительства, влияния научно-технического прогресса на
развитие машин и механизмов для строительства и текущего
содержания и ремонта железнодорожного пути.
Рассматриваются актуальные вопросы ресурсосберегающих
технологий в технике и строительстве. Особое внимание
уделено проблемам безопасности зданий и сооружений.
Раскрыта суть оценки риска возникновения чрезвычайных
ситуаций на технических объектах и их последствий, включая
оценку экономического ущерба. Отдельно рассмотрены
вопросы фундаментальных исследований, проводимых в
строительстве.
Материалы сборника будут полезны инженерам,
исследователям, а также могут быть использованы в учебном
процессе подготовки инженерных кадров при выполнении
расчётов конструкций зданий, машин и механизмов.

Заказать

Общий курс железнодорожного транспорта: учебное пособие. Федер.
агентство ж.-д. трансп., Иркутский гос. ун-т путей сообщения, Забайкал. ин-т
ж.-д. трансп., Каф. "Стр-во ж. д.". - Чита: ЗабИЖТ, 2015. - 88 с.
Аннотация
В пособии изложены общие сведения о железнодорожном
транспорте, структура управления, технические
характеристики и перспективы развития. Для выполнения
практических работ приведены краткие теоретические
положения, рекомендации и требования по их выполнению
и оформлению.
Рекомендовано Дальневосточным региональным учебнометодическим центром ДВ РУМЦ) в качестве учебного
пособия для студентов специальности 08.05. 02
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей» вузов региона (протокол № 12 от 16.02.2015 г.)
№ Г-5455.02 от 18.02.2015 г.

Заказать

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской
Федерации: утверждены приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г.
№286. - М.: Техинформ, 2015. - 515 с.
Аннотация

Заказать

Смолева, Светлана Вячеславовна.
Защитные сооружения земляного полотна: учебное пособие. М-во
трансп. РФ, Федер. агентство ж.-д. трансп., Дальневост. гос. ун-т путей
сообщения, Каф. "Ж.-д. путь и проектирование ж.-д. дорог". - Хабаровск:
ДВГУПС, 2015. - 86 с.
Аннотация
Учебное пособие соответствует ФГОС ВО специальности
23.05.04 «Эксплуатация железных дорог».
Изложен теоретический материал по вопросам защиты
земляного полотна железных дорог от неблагоприятных
природных явлений: скальных обвалов и осыпей, селей,
размывов поверхностными водами, снежных заносов и
лавин.
Предназначено для студентов 2-го курса всех форм
обучения, изучающих дисциплину «Пути сообщения», а
также может быть полезно студентам строительных
специальностей, изучающих дисциплину
«Железнодорожный путь. Земляное полотно».

Заказать

Сооружение железнодорожного земляного полотна: учебное пособие.
М-во трансп. РФ, Федер. агентство ж.-д. трансп., Дальневост. гос. ун-т путей
сообщения, Каф. "Строительство". - Хабаровск: ДВГУПС, 2015. - 99 с.
Аннотация
Учебное пособие соответствует ФГОС ВО по
специальности 08.05.02 «Строительство железных дорог,
мостов и транспортных тоннелей».
Изложены методика проектирования строительных
процессов, выполняемых при сооружении
железнодорожного земляного полотна, на основе
применения комплексной механизации производства
работ и современных наиболее эффективных
землеройных машин; методы подсчета объемов земляных
сооружений, рационального распределения земляных
масс, выбора оптимальных комплектов машин,
разработки технологических схем выполнения основных
и вспомогательных процессов.
Предназначено для студентов 3-го курса очной и 4-го
курса заочной форм обучения, изучающих дисциплину
«Технология, механизация и автоматизация
железнодорожного строительства», выполняющих
курсовой проект, а также может быть использовано при
дипломном проектировании.

Заказать

Факультет

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

Борисов, Юрий Матвеевич.
Электротехника: учебник. - 3-е изд., стер. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014.
- 587 с.
Аннотация
Рассматриваются свойства, методы анализа и расчета
электрических цепей постоянного и переменного тока,
магнитных цепей, электрические приборы и
измерения, трансформаторы и электрические машины,
а также принципы выбора электродвигателя и
аппаратуры управления и защиты электротехнических
устройств.
В книге учтен опыт преподавания с использованием
элементов программированного обучения в МГТУ им.
Н.Э. Баумана для студентов неэлектротехнических
специальностей.

Заказать

Дудченко, Дмитрий Николаевич.
Регулирование тока возбуждения тяговых электродвигателей: учебное
пособие. - Электронная и печатная версии. - М.: Учебно-метод. центр по
образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 109 с.
Аннотация
Приведены аналитический обзор и системный анализ
схемных решений по плавному регулированию тока
возбуждения тяговых электродвигателей постоянного
тока. Рассмотрен метод расчета квазистационарного
электромагнитного процесса при регулировании тока в
зоне ослабления возбуждения. Получены
аналитические выражения для регулировочных и
пульсационных характеристик при импульсном
регулировании тока возбуждения во всем диапазоне
возможных параметров и режимов тягового
электродвигателя и импульсного преобразователя.
Предназначено для студентов вузов
железнодорожного транспорта, обучающихся по
специальностям «Электрический транспорт железных
дорог» и «Подвижной состав железных дорог».

Заказать

Железнов, Дмитрий Федорович.
Контактные сети и линии электропередач: учебное пособие. Федер.
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Каф.
"Электроэнергетика транспорта". - М.: МИИТ, 2014. - 79 с.
Аннотация
В учебном пособии изложена теория работы и методы
расчета устройств контактной сети электрифицированных
железных дорог и воздушных линий различного
назначения. Дано описание конструкций контактной сети и
воздушных линий, приведены примеры расчета.
Предназначено для студентов и инженеров специальности
«Системы обеспечения движения поездов».

Заказать

Жуков, Константин Петрович.
Проектирование деталей и узлов машин: учебник. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Машиностроение, 2014. - 647 с.
Аннотация
Изложены методы проведения расчетов (проектировочных
и проверочных), а также методология конструирования
деталей и узлов машин общего назначения с подробным
рассмотрением этих вопросов на примерах проектирования
редукторов и коробок скоростей.
Приведены необходимые справочные данные, формулы,
таблицы. Иллюстрации сопровождаются минимальным
текстом и обеспечивают сокращение времени на поиск
информации и выполнение расчетов при разработке
конструкции с оптимальными параметрами. Второе издание
(первое издание вышло в 1999 г.) переработано и
дополнено в соответствии с новыми нормативнотехническими документами.
Учебник предназначен для студентов технических и
технологических вузов, а также может быть использован
инженерно-техническими работниками, занимающимися
проектированием оборудования различных отраслей.

Заказать

Ильичева, Вера Витальевна.
Microsoft Office 2013: учебное пособие. РОСЖЕЛДОР, Рост. гос. ун-т
путей сообщения. - Ростов н/Д: РГУПС, 2015. - 211 с.
Аннотация
Содержится комплекс упражнений по информатике,
включающий основы работы в среде MS Windows 7 и
приложений Microsoft Of5ce: Word, Excel, Access и
PowerPoint, рассмотрены также средства разработки Webстраниц. По каждой теме представлены подробные
инструкции к выполнению с примерами и вариантами
исходных данных для самостоятельного выполнения этих
работ.
Предназначено для студентов 1-го курса всех
специальностей, изучающих дисциплины «Информатика»
и «Компьютерный практикум».
Одобрено к изданию кафедрой «Информатика».

Заказать

Кабалык, Юрий Сергеевич.
Снижение высших гармоник напряжения в тяговой сети
электрифицированных железных дорог посредством активной фильтрации :
монография. М-во трансп. РФ, Федер. агентство ж.-д. трансп., Дальневост. гос.
ун-т путей сообщения. - Хабаровск: ДВГУПС, 2015. - 119 с.
Аннотация
Дается подробное обоснование применения разработанного
автором компенсатора искажения напряжения на электровозах
переменного тока, подтверждающего его эффективность,
которая выражается в повышении синусоидальности кривой
напряжения в контактной сети. Разработано схемное
исполнение компенсатора и определены его характеристики.
Проведенными исследованиями на основе имитационного и
физического моделирования доказана эффективность
применения разработанного компенсатора искажения
напряжения.
Монография адресована специалистам, занимающимся
вопросами улучшения электромагнитного взаимодействия
электроподвижного состава с системой тягового
электроснабжения, может быть полезна студентам,
обучающимся по специальности 23.05.03 «Подвижной состав
железных дорог» и аспирантам (специальности 05.22.07
«Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и
электрификация» и 05.09.03 «Электротехнические комплексы
и системы»).

Заказать

Казаков, Виталий Анатольевич.
Электрические аппараты: учебное пособие. - 2-е изд. - М.: РадиоСофт,
2015. - 372 с.
Аннотация
В книге изложены основы, теория, характеристики,
режимы работы электрических аппаратов, приведены
сведения о принципе действия, конструктивном исполнения
и сферах применении электрических аппаратов.
Предназначена для студентов высших учебных заведений
и инженерно-технических работников, занятых в области
разработки и эксплуатации электрических аппаратов.

Заказать

Кибернетические аспекты методов синтеза электромеханических
систем: монография. М-во образования и науки РФ, Гос. ун-т - учебно-науч.произв. комплекс. - Орел: УНПК, 2015. - 232 с.
Аннотация
Монография посвящена проблемам проектирования и
импортозамещения конкурентоспособных машин в условиях
современной России. Одним из основных препятствий для
решения этих проблем является недостаток компетенции при
создании новой техники. Данное обстоятельство требует
развития системы знаний о методах создания новых машин с
использованием положений нового направления - техническая
инновационика.
Предназначена для специалистов проектно-конструкторских и
исследовательских подразделений предприятий,
инжиниринговых компаний, а также для обучения студентов
вузов технических направлений подготовки.

Заказать

Киреева, Эльвира Александровна.
Электроснабжение и электрооборудование организаций и учреждений:
учебное пособие. - М.: Кнорус, 2015. - 233 с.
Аннотация
Освещены вопросы внешнего и внутреннего
электроснабжения организаций и учреждений. Рассмотрены
схемы электрических сетей и их защита. Приведены
расчеты электрических нагрузок. Даны рекомендации по
повышению надежности и электробезопасности систем
электроснабжения.
Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
образования нового поколения и стандартной
образовательной программе учебной дисциплины
«Электроснабжение потребителей и режимы».
Для студентов бакалавриата и магистратуры по
направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника», а также для инженеров и техников,
занимающихся вопросами электроснабжения объектов.

Заказать

Короев, Юрий Ильич.
Начертательная геометрия: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Архитектура-С, 2014. - 422 с
Аннотация
Изложены теоретические основы и практическое
приложение методов изображений, которые
применяются в архитектурном проектировании:
ортогональные проекции, аксонометрия, перспектива
и приемы построения теней в этих проекциях. 1-е
издание вышло в 1987 г. 2-е издание содержит
вопросы для самопроверки и задачи с примерами
решений.
Для студентов архитектурных вузов и факультета.

Заказать

Олифер, Виктор Григорьевич.
Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник. - 4-е
изд. - СПб.: Питер, 2015. - 943 с
Аннотация
Новое издание одного из лучших российских учебников по
сетевым технологиям можно считать юбилейным. Прошло ровно 10
лет с момента первой публикации книги «Компьютерные сети.
Принципы, технологии, протоколы». За это время книга приобрела
широкую популярность в России, была издана на английском,
испанском, португальском и китайском языках, и с каждым новым
изданием она существенно обновлялась. Не стало исключением и
это, четвертое издание, в котором появилось много новых
разделов, посвященных самым актуальным направлениям сетевых
технологий.
Издание предназначено для студентов, аспирантов и технических
специалистов, которые хотели бы получить базовые знания о
принципах построения компьютерных сетей, понять особенности
традиционных и перспективных технологий локальных и
глобальных сетей, изучить способы создания крупных составных
сетей и управления такими сетями.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению «Информатика и
вычислительная техника» и по специальностям «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети», «Автоматизированные
машины, комплексы, системы и сети», «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем».

Заказать

ОмГУПС.

Эффективность и безопасность работы электротехнических комплексов
и систем автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте: межвуз.
темат. сб. науч. тр. / М-во трансп. РФ, Федер. агентство ж.-д. трансп., Омск. гос.
ун-т путей сообщения; - Омск: ОмГУПС, 2015. - 58 с.
Аннотация
Материалы, представленные в сборнике, посвящены
вопросам развития технических средств железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ), разработки перспективных
методов и алгоритмов диагностирования данных систем,
повышения надежности их функционирования. В статьях
сборника рассмотрены также вопросы проектирования и
моделирования отдельных элементов устройств сигнализации,
централизации и блокировки.
Результаты исследований, полученные авторами сборника и
представленные в статьях, могут служить основой для
подготовки технических и организационных решений,
направленных на повышение эффективности и безопасности
функционирования электротехнических комплексов и систем
ЖАТ.
Сборник предназначен для научных и технических
работников, занимающихся проблемами контроля, измерения
параметров аппаратуры ЖАТ и прогнозирования ее
состояния, разработкой методов обслуживания и повышения
надежности систем регулирования движения поездов.

Заказать

Попов, Александр Михайлович.
Вычислительные нанотехнологии: учебное пособие. - Электронная и
бумажная версии. - М. : Кнорус, 2014. - 309 с.
Аннотация
Посвящено вычислительным аспектам, возникающим при
создании устройств наноразмеров. Представлены
многомасштабные модели для описания систем частиц от
квантового уровня до моделирования молекулярной
динамики и сплошной среды. Приводятся основные методы,
положенные в основу существующих в мире современных
пакетов программ для изучения и проектирования
наносистем.
Учебное пособие создано в учебно-научной студенческой
лаборатории INTEL факультета ВМК МГУ и поддержано
корпорацией INTEL.
Cooтветствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов старших курсов и аспирантов,
специализирующихся на компьютерном моделировании
наносистем.

Заказать

Садыкова, Оксана Ильисовна.
Системы менеджмента качества в вагонном хозяйстве, при производстве
и ремонте вагонов: учебное пособие. Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос.
ун-т путей сообщения Императора Николая II. - Электронная и бумажная
версии. - М.: МГУПС, 2016. - 142 с.
Аннотация
Учебное пособие по дисциплинам «Системы менеджмента
качества в вагонном хозяйстве» и «Системы менеджмента
качества при производстве и ремонте вагонов» содержит
основные сведения по разделам рабочей программы.
Учебный материал иллюстрирован многочисленными
примерами, достаточными для получения студентами
знаний по изучаемым дисциплинам.
Предназначено для студентов заочной формы обучения
специальности Подвижной состав железных дорог.

Заказать

Сергеев, Константин Александрович.
Вагонное хозяйство: учебное пособие. Федер. агентство ж.-д. трансп.,
Моск. гос. ун-т путей сообщения Императора Николая II. - Электронная и
бумажная версии. - М.: МГУПС, 2016. - 35 с.
Аннотация
Содержит основные сведения по разделам дисциплины
«Вагонное хозяйство».
Предназначено для студентов 5 курса заочной формы
обучения специальности «Подвижной состав железных
дорог».

Заказать

Теоретическая механика: учебник. - 2-е изд., испр. и доп.
- Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 302 с.
Аннотация
В учебнике освещены основные разделы теоретической
механики. Материал изложен кратко, доступно, с
приведением всех необходимых доказательств. Даны
методические указания к решению задач и приведены
примеры их решения. Предложены для решения задачи,
предлагаемые на Всероссийских олимпиадах.
Предназначен для студентов строительных, механических,
энергетических и других специальностей, а также для
подготовки бакалавров по Федеральному государственному
образовательному стандарту III поколения.

Заказать

Томилова, Светлана Витальевна.
Инженерная графика. Строительство: учебник. - 3-е изд., стер.
- М.: Академия, 2014. - 333 с.
Аннотация
Изложены основные положения оформления технических
чертежей в соответствии с действующими
государственными стандартами. Рассматриваются
геометрические и проекционные основы построения
чертежа. Приведено описание составления чертежей
зданий, генпланов, строительных конструкций и
санитарно-технических систем.
Учебник может быть использован при изучении
общепрофессиональной дисциплины ОП.01 «Инженерная
графика» в соответствии с ФГОС СПО для всех
строительных специальностей.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.

Заказать

Учебно-методический комплекс специализации "Локомотивы": учебное
пособие: в 3 ч. / РОСЖЕЛДОР, Рост. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д:
РГУПС.
Ч. III. - 2015. - 171 с.
Аннотация
Учебное пособие содержит курсы лекций по
дисциплинам кафедры «Локомотивы и локомотивное
хозяйство». Состоит из трех частей, каждая из которых
отражает лекционный материал, изучаемый в учебном
году по семестрам, согласно учебному плану
специальности.
Предназначено для студентов железнодорожных вузов,
обучающихся по специальностям: 190300.65 и 23.05.03
«Подвижной состав железных дорог», для всех
специализаций: «Локомотивы», «Электрический
транспорт», «Вагоны», «Высокоскоростной наземный
транспорт», «Технология производства и ремонта
подвижного состава» всех форм обучения.
Одобрено к изданию кафедрой «Локомотивы и
локомотивное хозяйство».

Заказать

Цывильский, Василий Львович.
Теоретическая механика: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М.: КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 368 с.
Аннотация
Книга содержит краткое изложение теории и методику
решения задач основного курса теоретической механики
для высших технических учебных заведений. Рассмотрены
основы механики материальной точки и механической
системы (разделы «Статика», «Кинематика»,
«Динамика»). Изложение теории сопровождается
пояснениями и примерами. Приводится подробное
решение типовых задач с рекомендациями методического
характера. Упражнения для самостоятельной работы
содержат вопросы по контролю усвоения курса.
Для студентов втузов очной и заочной форм обучения, а
также для самостоятельного изучения основ
теоретической механики.

Заказать

Четвергов, Виталий Алексеевич.
Техническая диагностика локомотивов: учебное пособие. - М.: Учебнометод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2015. - 370 с.
Аннотация
Рассматриваются вопросы организации диагностирования
технических систем применительно к локомотивам.
Приведены основные понятия теории информации,
использующиеся для целей диагностирования, расчеты
достоверности диагностирования, остаточного ресурса
контролируемых узлов, эффективности диагностирования,
оптимальной периодичности диагностических операций.
Большое внимание уделено методам и средствам контроля
технического состояния узлов и систем тепловоза, а также
технологическим процессам их использования с учетом
специфики устройства, эксплуатации и ремонта
локомотивов.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по
специальности 190300 «Подвижной состав железных
дорог», а также может быть полезно для инженернотехнических работников железнодорожного транспорта.

Заказать

Экономическая информатика: учебное пособие. - 3-е изд., стер. - М.:
Кнорус, 2014. - 512 с.
Аннотация
Рассматриваются основные компьютерные технологии,
используемые в профессиональной деятельности будущих
экономистов. Изложены основные свойства экономической
информации и требования к экономическому документу,
показаны инструментальные средства и технологии
подготовки документов, хранения, обработки и анализа
данных, а также средства моделирования на базе MS Excel
и матричной лаборатории Matlab. Предложены технологии
численного решения задач финансовой математики, задач
оптимизации, а также технологии статистического анализа
данных и финансовых расчетов. Также приведены
технологии автоматизации при решении трудоемких задач
на основе применения MS VВА.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
финансово-экономическим направлениям.

Заказать

Факультеты

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ,
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ

Александрова, Елена Андреевна.
Культурология. История идей и их воплощений: учебное пособие. - М.:
Форум: ИНФРА-М, 2014. - 142 с.
Аннотация
Книга посвящена наиболее значимым концепциям и идеям
для культурологии XX века. Основным содержательным
стержнем пособия является рассмотрение взаимоотношений
цивилизаций Востока и Запада, проблем взаимообмена,
обогащения инструментария для решения внутрикультурных
отношений, взаимораскрытия и, конечно, самопознания.
Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части
рассматриваются человек, человеческое сознание,
современные концепции культуры, цивилизации.
Вторая часть представляет собой как своего рода
хрестоматию, так и источник дополнительной информации.
Части связаны особыми указателями, расположенными в
тексте глав. Работая с книгой впервые, лучше читать
приложения в той последовательности, в которой расставлены
ссылки в тексте.
Любые упоминания авторских концепций, имён, идей
снабжены подробными ссылками на источники.
В завершение дан библиографический список, содержащий
литературу на русском и английском языках, а также
интернет-источники.

Заказать

Алексеева, Наталья Анатольевна.
Анализ денежных потоков организации. Сборник задач с методическими
рекомендациями и ответами к решению задач: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М,
2014. - 158 с.
Аннотация
В учебном пособии изложены задачи, методические
рекомендации и ответы к решению задач, с помощью
которых обучающиеся могут освоить основные понятия,
сущность и свойства денежных средств, источники
информации о движении денежных средств, принципы
формирования и анализа денежных потоков, методы и
направления анализа денежных средств, включая
оптимизацию и прогнозирование денежных потоков
организации. Учебное пособие включает темы и вопросы,
изучение которых необходимо для овладения
компетенциями, предусмотренными ФГОС ВПО РФ по
направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация
(степень) «бакалавр»), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 21.12.2009 г. №
747.
Для студентов высших учебных заведений, аспирантов,
магистров, слушателей бизнес-школ.

Заказать

Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие. - М.: Форум: ИНФРА-М,
2014. - 495 с.
Аннотация
Учебное пособие по дисциплине «Бухгалтерский учет и
анализ» позволит студентам получить фундаментальные
знания в области бухгалтерского финансового учета,
бухгалтерского управленческого учета и анализа
хозяйственной деятельности, изложенные в соответствии с
основными положениями учебной программы для
подготовки бакалавров по направлению «Экономика». Все
программные вопросы изложены в соответствии с
действующим законодательством. Приведены вопросы для
самопроверки, примеры, рисунки, таблицы.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим направлениям.

Заказать

Вьюгина, Любовь Константиновна.
Управленческая экономика: учебное пособие. Моск. гос. ун-т путей
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МИИТ, 2014. - 97 с.
Аннотация
В учебном пособии излагаются основные положения
теории и практики управления хозяйственными
субъектами на всех уровнях. В пособии рассмотрены
экономические методы обоснования управленческих
решений, предложены практические задания,
способствующие приобретению знаний и навыков.
Пособие ставит своей задачей дать наглядное
представление об основных положениях современной
практики управления экономикой.
Для студентов экономических специальностей,
бакалавров и магистров, преподавателей, слушателей
факультетов повышения квалификации.

Заказать

Гвоздева, Елена Николаевна.
Английский язык для бухгалтеров: учебное пособие. Федер. агентство
ж.-д. трансп., Иркутский гос. ун-т путей сообщения, Забайкал. ин-т ж.-д.
трансп., Каф. "Гуманитарные науки". - Чита: ЗабИЖТ.
Ч. 2. - 2015. - 144 с.
Аннотация
Учебное пособие предназначено для обучения
английскому языку студентов, специальностью которых
является бухгалтерский учет. Цель данного пособия развитие навыков чтения литературы по специальности и
устного общения на английском языке по вопросам
будущей специальности в пределах изучаемых тем.
Учебное пособие может быть использовано и более
широким кругом лиц, изучающих английский язык.
Рекомендовано Дальневосточным региональным учебнометодическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного
пособия для студентов направления подготовки
бакалавров 38.03.01 «Экономика» вузов региона
(протокол № 12 от 16.02.2015 г.) № Г-5460.09 от
18.02.2015 г.

Заказать

Жилкина, Анна Николаевна.
Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник. Изд. испр. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 331 с.
Аннотация
Для принятия и реализации решений по управлению
финансами необходимо иметь достоверную исходную
информацию. Иначе говоря, принятию решения должен
предшествовать детальный анализ финансового
состояния самого предприятия, его потенциальных
конкурентов и партнеров включающий оценку
положения предприятия на рынке сбыта продукции,
оценку общей экономической обстановки в стране и в
отрасли. Все эти вопросы и рассматриваются в данном
учебнике.
Для студентов, аспирантов, а также специалистов в
области управления.

Заказать

Каджаева, Медея Романовна.
Банковские операции: учебник. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.
- 462 с.
Аннотация
Учебник может быть использован при освоении
профессиональных модулей «Введение расчетных
операций», «Кредитование физических и юридических
лиц», «Выполнение операций с ценными бумагами»,
«Осуществление операций, связанных с выполнением
учреждениями Банка России основных функций» и
«Выполнение внутрибанковских операций» в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности «Банковское
дело».
Рассмотрены основные виды банковских операций:
депозитные, налично-денежные, кредитные,
посреднические, вексельные, инвестиционные,
доверительные, валютно-обменные, операции по расчетам
по внешней торговле. Детально представлены операции
банков с наличной иностранной валютой.
Для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования.

Заказать

Камаев, Владимир Дорофеевич.
Экономическая теория. Краткий курс: учебник. - Электронная и
бумажная версии. - М.: Кнорус, 2014. - 383 с.
Аннотация
В простой и доступной форме изложены важнейшие
вопросы современной экономической теории в условиях
информационной экономики. Учебник состоит из трех
разделов: «Введение в экономическую теорию»,
«Микроэкономика» и «Макроэкономика», где помимо
традиционных тем добавлены новые - «Внешние эффекты
рынка», «Теория общественного выбора», «Асимметричная
информация», «Рынок ценных бумаг» и др.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
как по экономическим специальностям и направлениям, так
и по неэкономическим, преподавателей и аспирантов, а
также всех желающих изучить экономику. Может быть
использован при подготовке к семинарским занятиям,
экзаменам и зачетам, написании курсовых и контрольных
работ.

Заказать

Камысовская, Светлана Васильевна.
Банковский финансовый учет и аудит: учебное пособие. - М.: Форум:
ИНФРА-М, 2014. - 287 с.

Аннотация
В учебном пособии в доступной форме изложены
актуальные вопросы бухгалтерского учета, финансовой
отчетности, внутреннего контроля и аудита в коммерческих
банках; раскрывается экономическая сущность операций
банка по привлечению и размещению средств,
рассматриваются принципы построения расчетной системы,
освещаются теоретические подходы к сущности собственного
капитала и финансового результата кредитной организации,
рассматриваются методические аспекты основных учетных
процедур применительно к указанным объектам
бухгалтерского отражения в соответствии с действующей
нормативной базой.
Учебное пособие снабжено контрольными вопросами по
главам и материалами для тестового контроля знаний.
Пособие адресовано студентам, обучающимся по
специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Менеджмент
организаций», «Налоги и налогообложение», а также
магистрантам, аспирантам и практикующим бухгалтерам
кредитных организаций.

Заказать

Ковалев, Валерий Викторович.
Курс финансового менеджмента: учебник. - 3-е изд. - М.: Проспект,
2015. - 507 с.
Аннотация
Книга представляет собой университетский курс
относительно новой и динамично развивающейся
дисциплины, посвященной описанию логики, принципов и
техники управления финансами коммерческой
организации. Изложение тем курса дано в соответствии с
авторской трактовкой его структуры и содержательного
наполнения. Финансовый менеджмент рассматривается в
учебнике как прикладная реализация ключевых идей
неоклассической теории финансов в приложении к фирме.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на
июнь 2012 г.
Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов
и преподавателей экономических вузов, научных и
практических работников, специализирующихся в области
управления финансами и бухгалтерского учета.

Заказать

Корпоративный финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент как
сфера прикладного использования корпоративных финансов: учебнопрактическое пособие . - М.: Юрайт, 2014. - 990 с.
Аннотация
В пособии рассматриваются современные алгоритмы и технологии
принятия финансовых и инвестиционных решений.
Книга состоит из двух частей: первая посвящена теории и практике
корпоративных финансов, вторая - насущным вопросам современного
финансового менеджмента. Каждая глава (их всего двенадцать)
подразделяется на два уровня сложности: один - базовый, а второй продвинутый, в котором освещаются новейшие аспекты финансового
менеджмента. В первой части комплексно представлены основы
корпоративных финансов, в том числе агентская теория, теория
финансовых рынков, базовые принципы корпоративных финансов,
методология принятия инвестиционных и финансовых решений, а также
концепция формирования ценностно-ориентированных управленческих
решений.
Вторая часть книги охватывает организационные и информационные
основы стратегического финансового менеджмента, стратегическое
управление рабочим капиталом, комплексную финансовую диагностику и
матричный подход к разработке и экспертизе финансовых стратегий,
основанный на концепции устойчивого развития и парадигме ценности.
Теоретический материал подкреплен многочисленными примерами,
кейсами, гиперкейсами. В книге есть глоссарий и большое число
приложений. Одно из приложений представляет собой Сборник задач по
финансовому менеджменту.
Для финансовых менеджеров, финансовых и исполнительных
директоров, главных бухгалтеров и казначеев российских компаний, а
также широкого круга руководителей и функциональных менеджеров.
Книга может использоваться в качестве учебного пособия в магистерских
программах соответствующего профиля, а также в программах МВА,
специализированных в области корпоративных и стратегических
финансов.

Заказать

Ленкевич, Людмила Алексеевна.
Делопроизводство: учебник. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2014.
- 251 с.
Аннотация
Учебник является частью учебно-методического
комплекта по профессии «Секретарь». В нем
рассматривается широкий спектр вопросов: об
организации труда работников документационного
обеспечения управления; о составе и правилах
оформления реквизитов и основных видов документов, о
технологии ведения делопроизводства в организации; об
оформлении документации по личному составу и о
работе с кадровой документацией; о бездокументном
обслуживании и о документации коммерческих
предприятий.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования, осваивающих профессию «Секретарь».

Заказать

Липсиц, Игорь Владимирович.
Экономика: учебник. - 8-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2014. - 607 с.
Аннотация
Цель учебника - помочь студентам на качественном
уровне понять причины и сущность тех проблем, с
которыми им предстоит встретиться в дальнейшем, и
научиться находить оптимальные способы поведения в
мире экономики. Главное же - учебник раскрывает
основную логику экономических процессов без
использования сложного математического
инструментария. Это позволит существенно облегчить
будущим специалистам поиск выхода из трудных
экономических ситуаций.
Адресован студентам, обучающимся по экономическим
специальностям, а также будет полезен студентамнеэкономистам, т.е. будущим инженерам, врачам,
строителям, художникам и многим другим.

Заказать

Лялин, Владимир Алексеевич.
Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: учебное пособие.
- Электронные текстовые данные. - М. : Проспект, 2015. - 335 с.
Аннотация
Учебное пособие написано в соответствии с
требованиями государственного образовательного
стандарта по специальности «Финансы и кредит».
Материал дает комплексное представление о
функционировании рынка ценных бумаг, его структуре и
участниках. В книге дается характеристика различных
видов ценных бумаг; рассматриваются вопросы эмиссии
и обращения ценных бумаг, методы расчета биржевых
индексов, особенности осуществления инвестиций в
ценные бумаги. Отдельный раздел книги посвящен
вопросам создания и функционирования рынка ценных
бумаг в Российской Федерации.
Для студентов и преподавателей вузов, научных и
практических работников, специализирующихся в
области финансов и фондового рынка.

Заказать

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие.
- М.: Юрайт, 2014. - 154 с.
Аннотация
Сборник задач и упражнений является дополнением к
учебнику «Макроэкономика», написанному тем же
авторским коллективом (Макроэкономика: учебник для
бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и
др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. - М.: Издательство Юрайт,
2012); но может быть использован и как самостоятельное
учебное пособие преподавателями и студентами
неэкономических факультетов.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов и преподавателей неэкономических
факультетов, а также для студентов первых курсов
экономических факультетов вузов.

Заказать

Маньковская, Зоя Викторовна.
Английский язык в ситуациях повседневного общения:
учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 222 с.
Аннотация
Целью учебного пособия является овладение навыками
ведения подготовленной и неподготовленной беседы в
ситуациях официального и неофициального делового
общения и знакомство со стилистической
дифференциацией словаря делового английского языка.
Пособие содержит упражнения для отработки нового
словаря, тексты для обсуждения, ролевые игры и тесты для
проверки полученных знаний.

Заказать

Марченко, Михаил Николаевич.
Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2014. - 432 с.
Аннотация
Второе издание учебника «Теория государства и
права» подготовлено в соответствии с учебной
программой изучения данной дисциплины и с учетом
требований, содержащихся в государственном
образовательном стандарте высшего профессионального
образования по специальности «Юриспруденция».
Для студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция».

Заказать

Маховикова, Галина Афанасьевна.
Экономика недвижимости: учебное пособие. - 2-е изд., перераб.
- Электронная и бумажная версии. - М.: Кнорус, 2014. - 307 с.
Аннотация
В лаконичной и ясной форме рассматриваются
особенности рынка недвижимости, виды сделок с
недвижимостью, процесс финансирования, принципы и
технология оценки объектов недвижимости, вопросы
управления и налогообложения недвижимости, ее развитие
(девелопмент).
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов вузов, готовящихся стать экономистами или
менеджерами, а также для специалистов, работающих в
сфере операций с недвижимым имуществом или
занимающихся оценкой недвижимости.

Заказать

Медведева, Галина Павловна.
Деловая культура: учебник. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. –
320 с.

Аннотация
Учебник разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по
специальности «Социальная работа» и может быть
использован при изучении дисциплины «Деловая
культура»(ОП.04). В нем излагаются знания по основам
этикета, этики, необходимые социальному работнику для
успешной деятельности, а также и психологические основы
этой деятельности. Курс разработан с учетом наличия у
студентов системных знаний, полученных в процессе
изучения общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования. Может быть полезен преподавателям и
практическим социальным работникам.

Заказать

Международный финансовый рынок: учебник. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 365 с.
Аннотация
Учебное пособие состоит из двух частей:
теоретической и практикума. В теоретической части
комплексно рассмотрены структура и тенденции
развития международного финансового рынка,
возможности и направления интеграции России в
систему этого рынка.
Во второй части приведены материалы для
практических занятий.
Для студентов и преподавателей экономических
вузов, аспирантов, научных работников.

Заказать

Методы менеджмента качества. Методология управления риском
стандартизации. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с.
Аннотация
Излагается концепция современной стандартизации как
деятельности по достижению оптимальной степени
упорядочения требований заинтересованных сторон.
Обоснован и структурно определен риск как интегральный
показатель ее результативности. Предложена методология
системы менеджмента рисков стандартизации, в основу
которой положены модель стандартизации как процесса и
модель экспертной системы. Методологической основой
экспертной системы является применение подходов теории
полезности и аксиоматического подхода к ее созданию.
Для студентов вузов, магистрантов, аспирантов,
инженеров, менеджеров, разрабатывающих системы
стандартизации, менеджмента рисков, менеджмента
качества.

Заказать

Мормуль, Нина Федоровна.
Экономика предприятия: теория и практика: учебное пособие. - М.:
Омега-Л, 2014. - 180 с.
Аннотация
В учебном пособии объединены основные положения
экономической теории производства, раскрывающие
сущность и закономерности рационального
использования ресурсов, формирования затрат и
прибыли предприятия с формами их проявления и
практического использования. Рассматриваются
универсальные экономические аспекты деятельности
любого предприятия как системы с обратной связью, на
вход которой поступают различного вида ресурсы. Автор
преднамеренно не указывает отраслевую принадлежность
учебного пособия, подчеркивая этим его универсальность
и выделяя главные экономические аспекты деятельности
предприятия, характерные для любого бизнеса.
Для студентов экономических вузов, обучающихся по
программе бакалавриата по специальностям: «Учет и
анализ», «Финансовый менеджмент», «Организация,
планирование и контроллинг производства», «Основы
бизнеса».

Заказать

Мухамедьяров, Альфрет Муллагалиевич.
Инновационный менеджмент: учебное пособие. - 3-е изд. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 190 с.
Аннотация
В учебном пособии раскрыты методологические и
методические основы управления инновационным
процессом в условиях рыночных отношений. Рассмотрены
особенности государственного регулирования
инновационных процессов, раскрыт инновационный
механизм и даны характеристики отдельных его звеньев.
Показана концептуальная модель управления
инновациями, ориентированная на рынок. Изложены
основы выбора видов инновационной стратегии. Особое
внимание уделяется формированию новых, прогрессивных
организационных форм инновационной деятельности
(венчурным фирмам, технопаркам и др.). Важное место
занимают вопросы финансирования и правовых основ
инновационной деятельности.
Для студентов н аспирантов экономических вузов,
студентов финансово-экономических колледжей, а также
слушателей школ бизнеса и курсов переподготовки
специалистов.

Заказать

Мюллер, Владимир Карлович.
Новейший англо-русский русско-английский словарь: 120000 слов и
словосочетаний с транскрипцией в обеих частях. - М.: Дом Славянской
книги, 2016. - 767 с.
Аннотация
Словарь состоит из двух частей: англо-русской и русскоанглийской, и содержит около 120000 слов и
словосочетаний, наиболее часто встречающихся в
современных русском и английском языках. Широко
представлена техническая, разговорная, научная и
специализированная лексика. Для удобства читателя и
исключения ошибок в произношении в словарных статьях
представлена транскрипция, принятая по международной
фонетической системе.
Словарь предназначен для переводчиков, преподавателей
и студентов различных вузов, а также будет полезен лицам,
самостоятельно изучающим английский язык.

Заказать

Мюллер, Владимир Карлович.
Англо-русский словарь: 150000 слов и выражений. - М.: ЭКСМО,
2014. - 1198 с.
Аннотация
Настоящий словарь является современной интегральной
версией популярных англо-русского и русско-английского
словарей профессора В.К. Мюллера, созданных на основе
лучших британских толковых словарей своего времени. В
данное издание вошло около 150 000 слов, выражений и
переводов, отражающих основной лексический корпус
английского и русского языков.
Верстка выполнена таким образом, чтобы максимально
облегчить поиск нужной информации и дать возможность
непрерывно расширять лексический запас. Словарь легко
читается - такой тип словаря можно рекомендовать не
только взрослой аудитории, но и школьникам.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 14(1) : Ре - Рыкованов. - 2016. - 479 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее
читателям картину мира, отражающую современное
состояние научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св.
60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более
10 тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и
таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на
широкие круги читателей: от школьников и
студентов до специалистов по различным отраслям
знаний, деятелей культуры, политиков,
предпринимателей.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 14(2) : Рылеев - Сентиментализм. - 2016. - 478 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее
читателям картину мира, отражающую современное
состояние научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св.
60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более
10 тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и
таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на
широкие круги читателей: от школьников и
студентов до специалистов по различным отраслям
знаний, деятелей культуры, политиков,
предпринимателей.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 15(1) : Сент-Китс и Невис - Соединённые. - 2016. - 494 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее
читателям картину мира, отражающую
современное состояние научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает
второй том. Всего в энциклопедии будет
опубликовано св. 60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс.
биографий, более 10 тыс. иллюстраций, карт,
диаграмм, схем и таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована
на широкие круги читателей: от школьников и
студентов до специалистов по различным отраслям
знаний, деятелей культуры, политиков,
предпринимателей.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 15(2) : Соединительная - Сухой. - 2016. - 495 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее
читателям картину мира, отражающую современное
состояние научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св. 60
тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10
тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на
широкие круги читателей: от школьников и студентов
до специалистов по различным отраслям знаний,
деятелей культуры, политиков, предпринимателей.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 16(1) : Сухомлинов - Токонома. - 2017. - 494 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее читателям
картину мира, отражающую современное состояние
научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св. 60
тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10
тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на
широкие круги читателей: от школьников и студентов
до специалистов по различным отраслям знаний,
деятелей культуры, политиков, предпринимателей.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 16(2) : Токоферолы - Ульские. - 2017. - 494 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее
читателям картину мира, отражающую современное
состояние научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св.
60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более
10 тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и
таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на
широкие круги читателей: от школьников и
студентов до специалистов по различным отраслям
знаний, деятелей культуры, политиков,
предпринимателей.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 17(1) : Ультразвук - Франко-прусская. - 2016. - 494 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее
читателям картину мира, отражающую современное
состояние научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св.
60 тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более
10 тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и
таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на
широкие круги читателей: от школьников и
студентов до специалистов по различным отраслям
знаний, деятелей культуры, политиков,
предпринимателей.

Заказать

Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия:
ИНФРА-М, 2003 Т. 17(2) : Франкское - Цзинту. - 2016. - 494 с.
Аннотация
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее читателям
картину мира, отражающую современное состояние
научного знания.
Алфавитную часть энциклопедии открывает второй
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св. 60
тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10
тыс. иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц.
Новая Российская энциклопедия ориентирована на
широкие круги читателей: от школьников и студентов
до специалистов по различным отраслям знаний,
деятелей культуры, политиков, предпринимателей.

Заказать

Ореховская, Наталья Анатольевна.
Социальные коммуникации: учебник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. 223 с.
Аннотация
Раскрываются понятия социальной коммуникации и
«паблик рилейшнз» (PR). Излагаются виды
коммуникации и механизмы манипуляции массовым
сознанием, вопросы, касающиеся психологических
эффектов воздействия СМИ на общественное мнение.
Особое внимание уделяется этике деловых отношений
как особой области социальной коммуникации.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению
040100 «Социология» и изучающих курсы «PR»,
«Социальная коммуникация», «Этика деловых
отношений».

Заказать

Право социального обеспечения: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. - 717 с.
Аннотация
В учебнике рассмотрены основные вопросы курса
"Право социального обеспечения«, понятие, функции и
система социального обеспечения; право социального
обеспечения как отрасль права и ее источники;
пенсионная система; социальные пособия и
компенсационные выплаты; социальное обслуживание и
поддержка; защита прав граждан в сфере социального
обеспечения и др. Работа основана на большом
количестве законодательных и нормативных актов (по
состоянию на 1 августа 2013 г.).
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.
Для студентов юридических вузов.

Заказать

Правоведение: учебник. - 12-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс,
2014. - 413 с.
Аннотация
Учебник содержит курс правовых дисциплин в
соответствии с Государственным образовательным
стандартом по курсу «Правоведение» для студентов
неюридических вузов и факультетов.
В учебнике изложены все темы программы по основным
отраслям российского права, обстоятельно и доступно
освещены понятие права, его термины и принципы, а
также вся правовая система Российской Федерации в
целом.
Для студентов и аспирантов вузов и факультетов
неюридического профиля, а также для всех
интересующихся вопросами права.

Заказать

Резник, Семен Давыдович.
Основы личной конкурентоспособности менеджера: учебное пособие.
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 223 с.
Аннотация
В книге раскрываются технологии обеспечения личной
конкурентоспособности и жизненного успеха начинающего
менеджера.
Для студентов старших курсов высших учебных заведений
управленческих и экономических специальностей,
начинающих собственный профессиональный путь в
менеджменте и бизнесе.

Заказать

Резник, Семен Давыдович.
Управление изменениями: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 381 с.
Аннотация
Рассмотрены природа, причины, закономерности, условия и
механизмы изменений в организациях как социальноэкономических системах. Отражены теоретические основы
профессионального и эффективного управления
организационными изменениями: объективные
закономерности изменений в организациях, проявляющиеся в
ходе их развития; основные объекты и предметы изменений
в организациях; значение организационного контекста,
влияющего на выбор технологий управления изменениями и
характер развития изменений; варианты и
последовательность осуществления управляемых изменений
в организации; разнообразие возможных технологий
управления изменениями; подходы к выбору стратегий
осуществления изменений и сами стратегии; основные
препятствия в осуществлении перемен; эффективные
средства и техники преодоления сопротивления изменениям;
стадии проведения реинжиниринга бизнес-процессов;
внедрение систем качества в российских компаниях.
Учебник предназначен для использования при подготовке
бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент», а также
для всех интересующихся проблемами управления
изменениями в организациях.

Заказать

Савкина, Раиса Васильевна.
Планирование на предприятии: учебник. - 2-е изд., перераб. - М.:
Дашков и К, 2014. - 319 с.
Аннотация
В учебнике рассматривается система планирования на
предприятии, включая принципы и методы разработки
планов, обоснование комплекса планов в их
взаимоувязке и последовательности расчетов. Вопросы
обоснования плановых показателей излагаются с учетом
современных подходов и методик в планировании:
бюджетирования, контроллинга, бизнес-планирования,
программно-целевого планирования. Особое внимание
уделяется финансовому планированию с использованием
комплексного подхода к обоснованию планов.
Отдельные положения конкретизированы для
предприятий сферы услуг с учетом специфики их
хозяйственной деятельности.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки Экономика», а также
практических работников сферы услуг.

Заказать

Системы управления, технические системы: устойчивость,
стабилизация, пути и методы исследования: материалы Междунар. науч.практ. конф., посвящ.95-летию со дня рожд. проф. А.А. Шестакова. 2-3 апр.
2015 г. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2015. - 293 с.
Аннотация
В сборнике представлены материалы Международной
научно-практической конференции, посвященной 95летию со дня рождения профессора А.А. Шестакова,
проходившей в ЕГУ им. И.А. Бунина 2-3 апреля 2015 г.
Включенные в сборник материалы посвящены
теоретическим аспектам, практическим приложениям и
современным тенденциям в области системного анализа,
управления и обработки информации, теории
устойчивости и стабилизации динамических систем,
математического моделирования технических систем с
применением комплексов проблемно-ориентированных
программ. Рассмотрены возможности применения
информационных технологий в сфере образования,
научных исследований, технических разработок.
Сборник предназначен научным работникам,
преподавателям вузов, аспирантам, магистрантам,
студентам.
Материалы опубликованы в авторской редакции.

Заказать

Социология управления: учебник. - М.: Академия, 2014. - 303 с.
Аннотация
Учебник подготовлен в соответствии с новыми
Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по
направлениям подготовки 040100 «Социология», 080400
«Управление персоналом», 081100 «Государственное и
муниципальное управление» (квалификация - бакалавр).
В учебнике рассмотрен комплекс основных теоретикометодологических проблем социологии управления, дан
социологический анализ современных управленческих
практик и технологий социального управления.
Существенная новизна данного учебника заключается в его
компетентностно-ориентированном подходе к изложению
учебного материала, направленного на формирование у
студентов базовых общекультурных и профессиональных
компетенций в области социологии управления.
Для студентов учреждений высшего профессионального
образования.

Заказать

Сребник, Борис Владимирович.
Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 365 с.
Аннотация
В учебном пособии излагаются особенности деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг:
брокерско-дилерских компаний, компаний по управлению
ценными бумагами, а также инфраструктурных
организаций, обеспечивающих совершение сделок на
фондовом рынке (клиринговых, депозитарных организаций,
реестродержателей и организаторов торговли ценными
бумагами).
Отличительным свойством учебного пособия является
содержащиеся в нем методические рекомендации,
использование которых позволит студентам в процессе
обучения формировать портфели ценных бумаг, управлять
ими в Real-time в системе QUIK и даст возможность
обучающимся приобрести практические навыки в
совершении сделок на рынке ценных бумаг.
Учебное пособие предназначено для студентов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и может быть
использовано студентами, специализирующимися в области
управления хозяйственной деятельностью и широким
кругом потенциальных лиц, интересующихся возможностью
использования инвестирования средств в фондовые
финансовые инструменты.
Пособие подготовлено с использованием Справочной
Заказать
правовой системы КонсультантПлюс.

Статистика: учебник. - М.: Проспект, 2014. - 444 с.
Аннотация
Курс статистики дает представление о сущности
статистического метода и особенностях его применения к
изучению социально-экономических явлений и процессов. В
этой дисциплине раскрываются значение и методы
построения основных статистических показателей.
Предлагаемый учебник соответствует требованиям
образовательного стандарта Министерства образования и
науки РФ. Учебник содержит подробное изложение
организации статистики как системы государственных
учреждений. Рассматриваются методы сбора данных,
анализы распределения переменных, статистические методы
изучения взаимосвязей между переменными, временных
рядов и прогнозирования.
Отличие данного учебника в том, что в нем вопросам
прогнозирования уделяется особое внимание.
Для студентов и преподавателей экономических вузов,
научных и практических работников, специализирующихся в
области статистики.

Заказать

Стефанов, Алексей Егорович.
Правоведение: учебник. - Рязань: ГУП РО "Рязанская областная
типография", 2014. - 631 с.
Аннотация
Автор исходит из: факта получения студентами основных знаний
при очной и заочной форме обучения во всех высших и средних
профессиональных учебных заведениях, в том числе и экстернате,
где самостоятельное изучение дисциплин, согласно основной
образовательной программе с последующей аттестацией
осуществляется в форме компьютерного тестирования; права
экстернов на посещение лекций, которые начитываются студентамзаочникам, пользования их библиотеками и получения консультаций
по всем дисциплинам образовательных программ.
Учебник может использоваться слушателями в качестве
самоучителя, проверки и контроля своих знаний по дисциплинам
входящим в предметы Правоведение и Основы права и изучаемым
отдельно: Теория государства и права; Конституционное право
России; Административное право России; Экологическое право
России; Финансовое право России; Уголовное право России;
Уголовно-процессуальное право России; Гражданское
процессуальное право России; Гражданское право России;
Предпринимательское право России; Коммерческое право России;
Трудовое право России и Семейное право России.
Кроме того, в данное издание включены практические наработки
автора в виде последних трех глав: XIII. Основные направления и
предложения по проведению необходимых реформ в важнейших
сферах деятельности государства. XIV. Некоторые правовые вопросы
и предложения, отстаиваемые в практической юридической работе и
повседневной жизни. XV. Защита прав граждан на конкретных
примерах, с образцами обращений в прокуратуру, полицию и суды
по важнейшим для граждан проблемам, как ЖКХ и ТСЖ.

Заказать

Тихомирова, Ольга Геннадьевна.
Менеджмент организации: история, теория и практика: учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 255 с.
Аннотация
Современные условия функционирования предпринимательских
структур - глобализация, усиление международной и внутренней
конкуренции, ужесточившаяся борьба за ресурсы, мировые
финансовые и экономические кризисы требуют изменения
подходов к управлению.
Переход к инновационной экономике выводит такие ресурсы как
информация и знания на первое место в процессе завоевания
рынков и в качестве ведущих факторов конкурентоспособности
компании.
Понимание сущности управления с позиции современности
невозможно без знания всей истории развития менеджмента как
науки, так как именно комплексный подход к исследованию
теории и практики управления предпринимательскими
структурами в исторической ретроспективе обеспечивает
целостное восприятие науки и позволяет достичь максимальной
результативности в деятельности руководителя.
В работе представлены основные положения управленческой
мысли, начиная с зарождения человеческой цивилизации,
основные теории управления с начала индустриализации до
наших дней.
Предпринимательские структуры как объект управления в
работе исследуются с позиций системного анализа, поэтому
позволяют сформировать у менеджеров комплексный взгляд и
системное мышление, обеспечивающее эффективное управление.

Заказать

Тихомирова, Ольга Геннадьевна.
Организационная культура: формирование, развитие и оценка: учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 150 с.
Аннотация
В учебном пособии освещается широкий круг проблем,
связанных с формированием и развитием
организационной культуры в современных организациях:
понятие, предмет, сущность, закономерности развития
организационной культуры, методы и модели ее
формирования, развития и оценки.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
программой дисциплины «Организационная культура» и
может быть использовано для чтения курсов
«Организационная культура», «Теория организации»,
«Менеджмент», «Управление персоналом»,
«Организационная психология», «Психология»,
«Организационное поведение».
Для студентов, обучающихся по специальностям
«Менеджмент организации», «Управление персоналом»,
«Психология».

Заказать

Хуснутдинов, Р. Ш.
Экономико-математические методы и модели: учебное пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
Аннотация
Учебное пособие «Экономико-математические методы и
модели» написано в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования и содержит
весь материал новой программы дисциплины
«Экономико-математические методы».
Изложены основные экономико-математические методы
и модели для решения широкого круга прикладных
задач экономики.
Предназначается для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических специальностей, а также
для лиц, использующих экономико-математические
методы в их практической деятельности.

Заказать

Чеботарев, Николай Федорович.
Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник. - 3-е изд. - М.:
Дашков и К, 2014. - 252 с.
Аннотация
В учебнике изложены основные темы дисциплины
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» в
соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования Российской
Федерации. Приведены основные методы оценки
стоимости имущества предприятия (бизнеса), его
нематериальных активов, человеческого капитала и
др.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и
«Менеджмент».

Заказать

Экономика общественного сектора: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: Юрайт, 2014. - 558 с.
Аннотация
В учебнике, написанном на основе курса, читаемого в
НИУ ВШЭ, представлены основные разделы теории
экономики общественного сектора: проблемыблагосостояния и общественного выбора,
налогообложения и программ государственных расходов;
вопросы выбора направлений и форм государственного
вмешательства в экономику и оценки их эффективности;
проблемы бюджетного федерализма. Студент,
недостаточно знакомый с экономической теорией, найдет
в конце учебника приложение, где разъясняются
основные микроэкономические понятия и инструменты,
необходимые для усвоения материала. Каждая глава
учебника завершается перечнем ключевых понятий,
списком вопросов для проверки усвоения материала и
библиографическим списком.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, изучающих
экономику, а также аспирантов и преподавателей.

Заказать

Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие. - 7-е изд.,
стер. - М.: Кнорус, 2014. - 602 с.
Аннотация
Представляет собой краткий курс экономической теории.
Благодаря интенсификации изложения этот курс, в целом
соответствующий стандартам экономического образования,
удалось удержать в объеме учебного пособия для
неэкономических вузов. Пособие в первую очередь
рассчитано на сложившихся специалистов, не владеющих
современной экономической теорией, но имеющих высокий
общеобразовательный уровень и развитые навыки
самообучения (второе высшее образование, МВА и другие
формы послевузовского образования). Концентрированный
характер текста особенно полезен при подготовке к
экзаменам и зачетам.
Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов,
слушателей системы послевузовского образовании, а также
для экономистов и менеджеров.

Заказать

Мы всегда рады Вашим
обращениям
в библиотеку РОАТ
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