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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 



 Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. - М.: Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп. 
 Ч. 2: Безопасность труда на железнодорожном транспорте. 2014. – 606 с.  

Аннотация 

Изложены материалы по соблюдению законодательства 
в области безопасности труда, проанализированы 
статистические данные по травматизму на 
железнодорожном транспорте. Рассмотрены вопросы 
защиты работников и населения от наездов подвижного 
состава, от шума и вибрации, от воздействия 
электромагнитных полей. Большое внимание уделено 
электрической безопасности персонала, промышленной 
безопасности, освещению производственных помещений. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, а также может быть полезно для аспирантов, 
инженеров и специалистов ОАО «РЖД», обеспечивающих 
безопасность труда работников железнодорожного 
транспорта. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Богомолова, Ольга Борисовна.  
 Преподавание ИКТ на базе свободного программного обеспечения: 
методическое пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 168 с.  

Аннотация 

Методическое пособие призвано помочь учителю в 
организации практических занятий по освоению базовых 
средств информационных и коммуникационных технологий 
на базе свободного программного обеспечения (СПО) с 
использованием серии практикумов в составе единой 
модульной системы для профильного обучения школьников 
в рамках курса «Информатика и ИКТ»: «Создание 
документов в ОреnOffiсе.org Writer», «Работа в электронных 
таблицах OpenOffice.org Calo», «Создание презентаций в 
ОреnOffiсе.org Impress», «Создание баз данных в 
OpenOffice.org Base», «Коммуникационные технологии», 
«Защита компьютера от вредоносных воздействий». 

В пособии описаны принципы формирования профильных 
учебных программ на базе перечисленных практикумов и 
приведены примерные программы таких учебных программ 
(с почасовым планированием) для 12 типовых профилей и 
для «универсального» профиля обучения. 

Для учителей информатики и методистов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Голубев, Вячеслав Васильевич.  
 Транспортное право: учебно-методическое пособие.:  Федер. агентство 
ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: 
МГУПС, 2014. - 90 с.  

Аннотация 

В учебно-методическом пособии в систематизированном 
виде достаточно подробно изложены вопросы нормативно-
правового регулирования перевозок грузов, грузобагажа, 
багажа, пассажиров. Дано определение понятий предмета 
и метода транспортного права. Рассмотрены вопросы 
государственного регулирования транспортной 
деятельности, приведены правовые основы договора 
перевозок и грузов, договора перевозки пассажиров, 
правовые основы взаимоотношений перевозчика с 
грузоотправителями, грузополучателями, владельцами 
железнодорожных путей необщего пользования. Приведен 
претензионный порядок рассмотрения споров. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта направления Технология транспортных 
процессов, профиля Организация перевозок и управление 
в единой транспортной системе. Может быть полезно 
слушателям дополнительного профессионального 
образования. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Гольдштейн, Борис Соломонович.  
 Сети связи: учебник. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 399 с. 

Аннотация 

Книга является учебником по современным сетям 
связи. Она будет полезна студентам, бакалаврам и 
магистрам, а также аспирантам, исследования которых 
прямо или косвенно затрагивают разные аспекты 
построения, эксплуатации и развития 
телекоммуникационных сетей. Инженеры и менеджеры, 
работающие в области электросвязи, тоже найдут для 
себя полезные сведения. Процессу усвоения 
пройденного материала, несомненно, будут 
способствовать помещенные после каждой лекции 
ключевые слова, контрольные вопросы, задачи и 
упражнения, дополнительная литература. 

В учебнике рассматриваются три сети, создававшиеся 
для поддержки следующих видов обслуживания: 
фиксированная телефонная связь, мобильные 
коммуникации и документальная электросвязь. Для 
каждой из трех сетей изложены идентичные по своему 
характеру базовые принципы построения и 
функционирования. Сформулирована основная цель 
дальнейшего развития трех рассматриваемых сетей - 
переход к сети связи следующего поколения, известной 
по аббревиатуре NGN (Next Generation Network). Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Горелов, Георгий Владимирович.  
 Системы связи с подвижными объектами: учебное пособие. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 334 с.  

Аннотация 

Рассмотрены вопросы применения на 
железнодорожном транспорте систем связи с 
подвижными объектами. Приведены 
классификация, типы и стандарты, основные 
характеристики систем связи с подвижными 
объектами, технические характеристики 
используемой аппаратуры. Изложены методики 
расчета сетей связи с подвижными объектами 
железнодорожного транспорта. 

Предназначено для студентов вузов 
железнодорожного транспорта, обучающихся по 
специальности 190901.65 «Системы обеспечения 
движения поездов» по дисциплине «Системы 
связи с подвижными объектами», и может быть 
полезно специалистам, занимающимся 
разработкой, проектированием и эксплуатацией 
систем железнодорожной радиосвязи. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Гусева, Надежда Ивановна.  
 Сборник задач по геометрии: учебное пособие.: в 2 ч. - М.: Кнорус.  
 Ч. II. - 2012. - 528 с. 

Аннотация 

Содержит задачи по проективной геометрии, 
методам изображений, элементам топологии, 
многогранникам, дифференциальной геометрии, 
основаниям геометрии, геометрии Лобачевского, 
площади и объему, неевклидовым геометриям. 
Также включает основные теоретические 
положения и примеры решения основных типов 
задач по каждому разделу и задачи второй части 
курса геометрии по специальностям: 032100 
«Математика», 540200 «Физико-математическое 
образование (бакалавриат)», 510100 «Математика 
(бакалавриат)» и 031021 «Информатика». 

Для студентов математических и физико-
математических факультетов педагогических вузов. 
Может быть использовано для очных и заочных 
форм обучения, а также для организации 
самостоятельной работы студентов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Ерофеев, Борис Владимирович.  
 Экологическое право: учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум ; 
М.: ИНФРА-М, 2013. - 398 с.  

Аннотация 

Учебник подготовлен с учетом требований государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. В нем рассматриваются социально-экономические 
аспекты экологического права, проблемы охраны окружающей 
среды в России, а также вопросы, связанные с возникновением, 
историей развития экологического права как отрасли; 
раскрываются категории, являющиеся основой отрасли, такие как 
понятие и содержание экологического правоотношения, права 
собственности на природные объекты и экологопользования, а 
также вопросы эколого-правовой ответственности. Анализируются 
особенности, присущие правовому режиму различных природных 
объектов и их правовой защите в ходе хозяйственной и иной 
деятельности человека. 

Правовую базу учебника составляет российское экологическое 
законодательство, претерпевшее существенные изменения в 
последние годы в связи с возрастанием роли экологии в жизни 
общества. Анализ конституционных норм, основных нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды и тесно 
связанных с экологическими нормами земельного, 
административного, гражданского, уголовного, трудового и ряда 
иных отраслей права позволяет достаточно полно и глубоко 
изучить особенности правового регулирования экологических 
общественных отношений. 

Для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, студентов вузов, изучающих 
курсы «Экологическое право», «Экология», «Охрана окружающей 
среды», а также для всех интересующихся проблемами экологии и 
охраны окружающей среды. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Клюшин, Владимир Леонидович.  
 Высшая математика для экономистов: учебное пособие. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 447 с.  

Аннотация 

Изложены основы линейной алгебры, математического 
анализа, теории дифференциальных уравнений, теории 
рядов. Основные теоретические положения учебного 
материала сопровождаются решением задач. 

Везде, где это возможно, раскрывается экономический 
смысл математических понятий, рассматриваются 
экономические приложения и простейшие модели. В 
основу книги положены лекции, которые автор читает 
на протяжении многих лет. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. 

Для студентов экономических факультетов вузов, 
экономистов-практиков, а также лиц, занимающихся 
самообразованием. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Ксенофонтов, Борис Семенович.  
 Промышленная экология: учебное пособие. - М.: Форум ; М.: ИНФРА-М, 
2013. - 207 с. 

Аннотация 

В предлагаемом учебном пособии рассмотрены основные 
вопросы промышленной экологии, касающиеся стандартов 
качества окружающей среды, загрязнения воздушного и водного 
бассейнов, а также образования отходов производства и 
возможных источников шума, вибрации и электромагнитного 
излучения. Приводятся сведения об основных способах и 
устройствах защиты окружающей среды от различных 
загрязнений. При этом особое внимание уделено тем способам и 
устройствам, которые чаще всего используются на практике. 
Рассмотрены основные принципы разработки экологически 
безопасных технологий и производств с учетом рационального 
использования природных ресурсов и энергосбережения, а также 
примеры создания промышленных производств, оказывающих 
минимальное воздействие на окружающую среду. Большое 
внимание уделено экологической экспертизе, являющейся одним 
из важнейших способов выявления экологически несовершенных 
технологии, используемых в различных отраслях 
промышленности 

Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров 
всех направлений образовательной области техники и 
технологии в рамках изучения профессиональной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» (модуль «Защита 
окружающей среды»), а также может быть использовано 
слушателями факультетов повышения квалификации 
специалистов различных отраслей промышленности. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Левин, Дмитрий Юрьевич.  
 Организация местной работы: монография. - М.: Учебно-метод. центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 611 с.  

Аннотация 

Рассмотрены история, современное состояние и 
перспективы развития организации местной работы на 
отечественных и зарубежных железных дорогах.  

Предназначена для работников, связанных с 
организацией перевозочного процесса, специалистов 
различных структур железнодорожного транспорта, 
диспетчерского аппарата центров управления, научных 
сотрудников, слушателей курсов повышения 
квалификации и студентов вузов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Макарова, Наталья Владимировна.  
 Информатика: учебник. - СПб.: Питер, 2013. - 573 с.  

Аннотация 

В учебнике в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов в трех разделах представлен 
материал по основным направлениям информатики. В разделе 
«Информатика как область интеграции знаний» дается 
представление о роли информации в развитии общества, об 
управлении знаниями, о логических основах построения 
компьютера, о методах и средствах моделирования, об 
основах построения баз данных и информационных системах, 
об информационной безопасности, о менеджменте 
информационной сферы. В разделе Техническая база 
информатики» приведена информация об аппаратной части 
компьютера, о компьютерных сетях, рассматривается история 
и тенденции развития компьютерных систем. В разделе 
«Алгоритмическое и программное обеспечение информатики» 
излагаются основы теории алгоритмов и технологии 
программирования, приводится классификация программного 
обеспечения и характеристики разных классов программных 
продуктов. 

Рекомендован Учебно-методическим объединением по 
университетскому политехническому образованию в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 
«Системный анализ и управление» и «Экономика и 
управление». 

Учебник также может быть использован для подготовки 
студентов следующих направлений: гуманитарные науки, 
социальные науки, естественные науки, культура и искусство, 
образование и педагогика, здравоохранение. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Маликов, Олег Борисович.  
 Перевозки и складирование товаров в цепях поставок: монография.- М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 536 с. 

Аннотация 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы 
проектирования и организации перевозок и 
складирования грузов в цепях поставок. Дана 
характеристика и особенности деловой логистики как 
комплексной системы эффективной организации 
грузопотоков и цепей поставок. Показана особая и важная 
роль складов и грузовых терминалов в цепях поставок. 
Рассмотрено устройство, технология работы складов 
штучных грузов и контейнерных терминалов, приведена 
методика их проектирования. 

Предназначена для инженерно-технических работников и 
логистиков, занимающихся вопросами проектирования, 
управления и исследования цепей поставки, транспорта, 
складов и грузовых терминалов. Может быть использована 
для подготовки и профессиональной переподготовки 
специалистов по логистике, цепям поставок, транспортно-
складским системам, логистическому менеджменту, 
организации перевозок различными видами транспорта. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Математическое моделирование систем и процессов: учебно-
методическое пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей 
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 168 с. 

Аннотация 

Обобщён авторский многолетний научно-педагогический 
опыт применения математических дисциплин к 
математическому моделированию типовых прикладных 
задач в области эксплуатации железнодорожного 
транспорта. Содержит необходимые теоретические 
сведения и практику для самостоятельной работы 
студентов при выполнении контрольных работ, 
подготовке к зачетам и экзаменам. 

Предназначено для студентов заочной формы обучения 
III курса, изучающих дисциплины «Математическое 
моделирование систем и процессов» и «Моделирование 
транспортных процессов» по программам специалитета и 
бакалавриата согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего 
поколения высшего профессионального образования. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Медведева, Вера Михайловна.  
 Организация природоохранной работы на предприятиях 
железнодорожного транспорта: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 424 с. 

Аннотация 

Рассмотрен перечень необходимой документации по 
охране атмосферного воздуха и водных объектов, по 
обращению с отходами производства и потребления, для 
организации производственного экологического 
контроля. Описаны порядок составления форм 
статистической отчетности по охране окружающей среды 
и природопользованию на предприятиях 
железнодорожного транспорта на примере производств 
локомотивного депо и порядок внесения платежей за 
загрязнение атмосферного воздуха, воды, почвы и за 
размещение отходов. Приведены формы статистической 
отчетности № 2-ТП (воздух), № 2-ТП (водхоз), № 2-ТП 
(отходы), № 4-ОС и ЗО-1.  

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, а также для инженеров-экологов и других 
специалистов, отвечающих за природоохранную 
деятельность на предприятиях железнодорожного 
транспорта. Может быть использовано для подготовки 
студентов колледжей, руководителей и специалистов на 
курсах повышения квалификации по программам 
«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления», «Обеспечение экологической 
безопасности при работах по обращению с опасными 
отходами». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Основы цифровой обработки сигналов: учебное пособие. - 2-е изд., 
испр. и перераб. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - XIV, 753 с. 

Аннотация 

В книге, написанной на базе курса лекций, читаемых 
студентам ГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, изложены 
теоретические основы цифровой обработки сигналов: 
способы описания дискретных и цифровых сигналов и 
систем во временной, Z- и частотной областях, включая 
дискретное и быстрое преобразования Фурье, а также 
систем в пространстве состояний; основные методы и 
особенности синтеза цифровых линейных и адаптивных 
фильтров; понятия о многоскоростных системах ЦОС. 
Отдельные главы посвящены введению в проблемы 
передачи, параметров линейного предсказания и 
принципам нелинейной обработки сигналов. Книга 
содержит большое количество иллюстраций и примеров; 
рассмотрены основы математического моделирования 
дискретных сигналов и систем в программной среде 
MATLAB. Второе издание дополнено рядом новых разделов 
и лекций: дискретизация относительно узкополосных 
сигналов, фазовые звенья и др. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Рихтер, Джеффри.  
 CLR via C# программирование на платформе Microsoft. NET FRAMEWORK 
4.0 на языке C#: учебник. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 927 с.  

Аннотация 

Эта книга, выходящая в третьем издании и уже ставшая 
классическим учебником по программированию, 
подробно описывает внутреннее устройство и 
функционирование общеязыковой исполняющей среды 
(CLR) Microsoft NET Framework версии 4.0. Написанная 
признанным экспертом в области программирования 
Джеффри Рихтером, много лет являющимся 
консультантом команды разработчиков .NET Framework 
компании Microsoft, книга научит вас создавать по-
настоящему надежные приложения любого вида, в том 
числе с использованием Microsoft Sifverlight, ASP.NET, 
Windows Presentation Foundation и т. д. 

Третье издание полностью обновлено в соответствии со 
спецификацией платформы NET Framework 4.0 и 
принципами многоядерного программирования. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Сухачёв, Александр Анатольевич.  
 Охрана труда в строительстве: учебник. - 2-е изд., стер.- М.: Кнорус, 
2013.- 271 с.  

Аннотация 

Изложены основные сведения по охране труда в 
строительстве. Представлены источники опасных факторов 
производственной строительной среды, характер и 
предельно допустимые уровни их воздействия на 
человека. Раскрыты методы и средства защиты 
работников, меры по созданию комфортных условий в 
рабочей зоне, причины травматизма, организационные, 
законодательные и экономические методы управления 
охраной труда. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для учащихся средних специальных учебных заведений 
строительного направления. Может быть полезен 
работникам служб охраны труда, при обучении и 
повышении квалификации рабочих и служащих, 
проведении инструктажей по охране труда. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Техника и технология автоматизированного проектирования 
железнодорожных станций и узлов (практика применения и перспективы) : 
учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 
2014. - 399 с. 

Аннотация 

Системно представлен материал по автоматизации 
проектирования железнодорожных станций и узлов, 
включая инженерно-геодезические изыскания. Весь 
комплекс проектно-изыскательских работ рассматривается 
через призму практически ориентированных технических 
и технологических средств обеспечения автоматизации 
разработки планов переустройства существующих и 
сооружения новых станций. Рассматриваются возможности 
активного использования программных ресурсов расчета и 
проектирования. Большое внимание уделяется 
отечественному и зарубежному опыту применения САПР 
для формирования цифровых масштабных планов 
железнодорожных станций. 

Предназначено для студентов, изучающих дисциплину 
«Железнодорожные станции и узлы», аспирантов 
транспортных вузов, разработчиков транспортных САПР и 
работников организаций, занимающихся проектными 
решениями по развитию станций. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Трофимова, Таисия Ивановна.  
 Руководство к решению задач по физике: учебное пособие. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 265 с.  

Аннотация 

Изложены все разделы курса физики для вузов: 
механика, молекулярная физика, термодинамика, 
электричество и магнетизм, колебания и волны, 
волновая и квантовая оптика, элементы квантовой 
физики атомов и молекул, элементы физики атомного 
ядра и элементарных частиц. Приводятся основные 
понятия, законы и формулы, примеры решения задач, а 
также задачи для самостоятельного решения. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов технических специальностей вузов и 
техникумов, а также старшеклассников и абитуриентов, 
готовящихся к поступлению в технические вузы. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Физика: учебно-методическое пособие.: в 2 ч.  Федер. агентство ж.-д. 
трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: 
МГУПС. 
 Ч. 2 : Колебания и волны. Оптика. Элементы квантовой механики. 
Термодинамика и статистическая физика - 2014. - 260 с.  

Аннотация 

Теоретический материал пособия приведен в виде 
блоков - модулей, в которых сформулированы основные 
законы и понятия, приведены наиболее важные 
уравнения, прослежена логическая связь между 
рассматриваемыми явлениями и понятиями, содержит 
разбор типовых задач, с тем, чтобы показать 
рациональную запись условия, решения, расчета, 
ответа. 

Пособие содержит необходимую информацию для 
самостоятельной проработки теоретического материала, 
при выполнении лабораторного практикума, 
контрольных работ, сдаче рубежных тестов и 
подготовке к зачетам и экзаменам. 

Предназначено для студентов всех технических 
специальностей и направлений заочной формы 
обучения. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Чернобровкина, Марина Викторовна.  
 Кассир билетный на железнодорожном транспорте: учебное пособие. - 
М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 231 с. 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы оформления и продажи билетов 
через билетно- кассовую аппаратуру АСУ «Экспресс». 
Описана технология работы, основанная на 
современной законодательной базе и соответствующих 
нормативных документах, а также порядок действий 
билетных кассиров в различных ситуациях. 

Предназначено для учащихся техникумов, колледжей 
железнодорожного транспорта, а также может быть 
полезно для студентов, обучающихся по специальности 
190701 «Организация перевозок и управление на 
транспорте» специализации «Управление 
пассажирскими перевозками», и работников 
соответствующих финансовых и экономических служб. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Шалягин, Дмитрий Валентинович.  
 Диагностика систем автоматики и телемеханики: учебно-методическое 
пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. 
открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 190 с. 

Аннотация 

Изложены теоретические основы технического контроля 
и диагностирования систем автоматики и телемеханики на 
железнодорожном транспорте; рассмотрена 
классификация отказов технических средств и методы 
построения и анализа моделей отказов устройств. 
Рассмотрены методы контроля работоспособности 
устройств с учетом оптимизации тестов, поиска и 
прогнозирования отказов в устройствах автоматики и 
телемеханики. Представлены средства контроля и методы 
измерений в цифровых устройствах, а также организация 
функционального контроля технических средств 
управления, отвечающих требованиям безопасности 
движения поездов. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, обучающихся по специальности Системы 
обеспечения движения поездов и направлению подготовки 
Управление в технических системах. Может быть полезно 
специалистам, занимающимся разработкой и 
обслуживанием устройств автоматики, телемеханики и 
связи на железнодорожном транспорте. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Факультет 

ТРАНСПОРТНЫЕ  

СООРУЖЕНИЯ  

и ЗДАНИЯ 



 Анализ и перспектива развития нормативно-технического обеспечения в 
области энергетической эффективности в зданиях - СПб.: Питер, 2013. - 170 с.  

Аннотация 

В книге представлены результаты анализа проблем и 
развития нормативно-технического обеспечения в 
Европейском союзе, США и России в области 
энергосбережения и энергоэффективности зданий и 
сооружений. Приведены примеры применения 
нормативов в Европейском союзе. 

На основании результатов анализа сформулированы 
основные направления развития нормативно-правового и 
нормативно-технического обеспечения 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности зданий и сооружений, показаны 
конкретные примеры применения европейских и 
международных стандартов с учетом охраны 
окружающей среды. 

Книга представляет интерес для архитекторов, 
строителей и энергетиков зданий и сооружений, а также 
для экспертов в области энергоэффективности и 
энергосбережения, для преподавателей и студентов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Воробьев, Эдуард Викторович.  
 Технология, механизация и автоматизация путевых работ: учебное 
пособие.: в 2 ч. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.  
 Ч. 1. - 2014. - 308 с. 

Аннотация 

Рассмотрено воздействие эксплуатационных условий на 
работу железнодорожного пути, влияющее на изменение 
его фактического технического состояния; отражены 
проблемы повышения его надежности, перспективы 
улучшения основных технических показателей. 
Представлена откорректированная ОАО «РЖД» в 2012 г. 
классификация путей, их виды, состав ремонтно-путевых 
работ. Приведены технические характеристики путевых 
машин нового поколения, прогрессивные технологии 
ремонтно-путевых работ, реализуемые на сети дорог РФ 
производственными предприятиями при техническом 
обслуживании пути на основе ресурсосберегающих 
технологий. 

Использована новая нормативная документация ОАО 
«РЖД» по состоянию на 2013 г., выполненные ПТКБ ЦП 
разработки современных технологий, в том числе 
остающиеся актуальными утвержденные ранее 
Департаментом пути и сооружений. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности «Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей» специализации «Управление 
техническим состоянием железнодорожного пути». Может 
быть полезно специалистам путевого хозяйства при 
работах по техническому обслуживанию пути и 
организации учебы персонала. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учебное 
пособие: в 2 т. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп.  
 Т. 1. - 2014. - 307 с.  

Аннотация 

Освещены основные этапы развития и 
современное состояние высокоскоростных 
железных дорог в мире и России; изложены 
вопросы проектирования и сооружения 
высокоскоростных железнодорожных магистралей 
(ВСМ); рассмотрены конструкционные 
особенности стационарных устройств, социально-
экономические и экологические аспекты создания 
и эксплуатации ВСМ, в том числе проведено 
сравнение с нетрадиционными системами 
высокоскоростного сухопутного транспорта. 

Предназначено для студентов и аспирантов 
транспортных вузов, специалистов в области 
транспорта. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Общий курс: учебное 
пособие: в 2 т. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. 
 Т. 2. - 2014. - 371 с. 

Аннотация 

Во втором томе учебного пособия рассмотрено понятие 
высокоскоростного подвижного состава, приведено 
краткое описание высокоскоростных поездов, 
используемых в России; освещены особенности 
управления и обслуживания инфраструктуры и 
подвижного состава высокоскоростных железных дорог; 
рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 
движения на высокоскоростных магистралях, подготовка 
квалифицированного персонала. 

Предназначено для студентов и аспирантов 
транспортных вузов, специалистов в области транспорта. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Зарубина, Людмила Петровна.  
 Теплоизоляция зданий и сооружений. Материалы и технологии - 2-е 
изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 406 с. 

Аннотация 

Обобщен и систематизирован многолетний опыт работы 
ведущих научных, проектных и производственных 
организаций, занимающихся проблемой теплоизоляции 
зданий и сооружений. Приведены классификация и 
свойства теплоизоляционных материалов 
(неорганических, органических и органоминеральных), 
область их применения. Рассмотрены технологии 
теплоизоляции кровель, ограждающих конструкций, 
фундаментов, стен подвалов, полов, дорожного полотна 
и магистральных трубопроводов. Даны сведения о 
механизмах и оборудовании для производства 
теплоизоляционных работ. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Кузьмин, Леонид Юрьевич.  
 Сопротивление материалов: учебно-методическое пособие.; Федер. 
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. 
трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 237 с. 

Аннотация 

Приведены основы теории расчета стержней на 
прочность, жесткость и устойчивость, 
сопровождающиеся многочисленными примерами, 
приближенными к контрольным задачам для студентов 
заочной формы обучения. Последовательность 
изложения материала .отличается от традиционного: 
сначала рассматриваются геометрические 
характеристики бруса, вводятся понятия продольной и 
главных осей инерции, которые позволяют более 
конкретно и наглядно излагать дальнейшие разделы 
курса, что для студентов очень существенно. При 
определении перемещений при изгибе применяется 
универсальное уравнение упругой линии, а для 
формулы Мора вводится матричная форма и EXCEL-
программа, размещенная на одном экране ПК, 
позволяющая студенту видеть весь алгоритм. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению «Строительство»; специальностям 
«Наземные транспортно-технические средства», 
«Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация 
железных дорог», «Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Кузьмин, Леонид Юрьевич.  
 Строительная механика: учебно-методическое пособие: в 2 ч.; Федер. 
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. 
трансп. - М.: МГУПС, 2014.  
 Ч. 1. : Статически определимые системы. - 2014. - 151 с.  

Аннотация 

В первой части пособия приводится теория и примеры 
кинематического анализа образования стержневых систем. 
Показано, как по величине степени подвижности стержневой 
системы определяется её качество: геометрическая изменяемость 
или неизменяемость; статическая определимость или 
неопределимость. По существу умение студентом проводить 
кинематический анализ является фундаментом для дальнейших 
расчетов как с помощью калькулятора, так и с помощью П К. Далее, 
рассматривается теория линий влияния и основы расчета 
многопролетных статически определимых шарнирных балок на 
неподвижную и подвижные нагрузки. В пособии подробно 
рассмотрена теория и примеры расчета статически определимых 
ферм со шпренгелями и без них. Особое внимание уделено 
процедуре выделения шпренгелей и их классификации. 

Далее, приводится вывод формулы Мора с систематическим 
использованием принципа возможных перемещений. Для 
возможности применения П К в пособии систематически развивается 
матричная форма ведения расчетов. Кроме того, в пособии 
используется EXCEL-программа, в которой весь алгоритм 
определения перемещений виден на экране ПК - все рутинные 
вычисления совершаются автоматически. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
«Строительство», специальностям «Наземные транспортно-
технические средства», «Подвижной состав железных дорог», 
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Кузьминский, Ростислав Адамович.  
 Гидрогазодинамика: учебно-методическое пособие.; Федер. агентство 
ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: МГУПС, 2014. - 422 с.  

Аннотация 

Изложены основные законы равновесия и движения 
жидкостей и газов, рассмотрены физическая сущность 
явлений и процессов, возникающих при движении 
жидкостей и газов в инженерных сооружениях. Основное 
внимание уделяется рассмотрению методов решения 
инженерных задач при гидравлических расчетах 
движения жидкостей и газов в трубопроводах, насосного 
оборудования и других процессов и механизмов, 
используемых в разнообразных технологических 
процессах на железной дороге. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 140100.62 «Теплоэнергетика и 
теплотехника», профиль «Промышленная 
теплоэнергетика»; направлению 280700.62 
«Техносферная безопасностью, профили «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере», «Инженерная защита 
окружающей среды»; может также использоваться 
студентами других направлений и специальностей, 
изучающих дисциплины «Гидравлика», «Гидравлика и 
гидропневмопривод». Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Левин, Дмитрий Юрьевич.  
 Развитие сети железных дорог России в XIX веке: учебное пособие. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 397 с. 

Аннотация 

Рассмотрены предыстория железнодорожного 
транспорта, возникновение первых железных дорог 
в России и других странах мира, развитие сети 
железных дорог России в XIX в., строительство 
Сибирской железной дороги. Дан подробный 
материал о строительстве и эксплуатации казенных 
и частных железных дорог, концессионной системе 
постройки дорог, разнообразных условиях выдачи 
концессий, различных правилах выдачи разрешений 
на строительство в России XIX века. 

Предназначено для студентов вузов и колледжей. 
Может быть полезно руководящим работникам 
отрасли, научным сотрудникам, слушателям курсов 
повышения квалификации. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. - 5-е изд., 
перераб. - М.: Академия, 2013. - 414 с. 

Аннотация 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
машиностроительным направлениям подготовки 
(квалификация «бакалавр»). 

Изложены основы взаимозаменяемости деталей 
машин и сборочных единиц. Приведены основные 
понятия метрологии и метрологического обеспечения 
производства, технического регулирования, 
сертификации, стандартизации и управления 
качеством промышленной продукции. 

Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Смирнов, Владимир Николаевич.  
 Взаимодействие бесстыкового пути с мостовыми сооружениями на 
высокоскоростных магистралях: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 95 с. 

Аннотация 

Рассмотрены особенности работы мостов 
железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) 
с учетом продольного взаимодействия с бесстыковым 
путем. Освещен зарубежный и отечественный опыт 
проектирования мостов на ВСМ. Приведены результаты 
анализа совместной работы бесстыкового пути и мостов 
балочной и рамкой систем с ездой на балластном и 
безбалластном мостовом полотне при действии 
температурных и поездных нагрузок. 

Предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 271501 
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей». Может быть полезно для аспирантов и 
специалистов по проектированию и эксплуатации 
мостовых сооружений на высокоскоростных 
железнодорожных магистралях. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Строительство мостов и труб в суровых климатических условиях: 
учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 
2014. - 293 с.  

Аннотация 

Рассмотрены вопросы строительства мостов и 
водопускных труб в условиях северной строительно-
климатической зоны. 

Предназначено для студентов специальности 271501 
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей». Может быть полезно для аспирантов и 
специалистов по проектированию, строительству и 
эксплуатации мостовых сооружений в суровых 
климатических условиях. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Технологические машины и комплексы в дорожном строительстве 
(производственная и техническая эксплуатация) : учебное пособие. - М.: Бастет, 
2014. - 752 с.  

Аннотация 

Изложены научные основы организации производства и 
эксплуатации технологических машин и комплексов в 
дорожном и аэродромном строительстве. Рассмотрены 
вопросы эффективного использования машин при 
строительстве земляного полотна, дорожных оснований 
и покрытий. Даны основы организации технической 
эксплуатации и сервиса дорожно-строительных машин и 
оборудования. 

Предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
190600 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов», 270BOO «Автомобильные дороги» 
и специальности 190100 «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование». Оно 
будет полезно для аспирантов и инженерно-технических 
работников, занимающихся эксплуатацией машин в 
дорожном строительстве и их сервисным 
обслуживанием. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Факультет 

ТРАНСПОРТНЫЕ  

СРЕДСТВА 



 Асинхронный тяговый привод локомотивов: учебное пособие. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 412 с.  

Аннотация 

Рассмотрены вопросы устройства и работы основных 
элементов асинхронного тягового привода (АТП) 
локомотивов (электровозов и тепловозов): тяговых 
преобразователей, асинхронных тяговых двигателей, 
систем управления. Отмечены особенности механической 
части локомотивов с АТП. Уделено внимание методам 
стендовых испытаний, вопросам защиты, 
электромагнитной совместимости и т.д. Представлены 
примеры компьютерного моделирования переходных 
процессов в АТП локомотивов. 

Предназначено в качестве учебного пособия аспирантам 
вузов железнодорожного транспорта, студентам вузов 
железнодорожного транспорта, обучающихся по 
специальности 190300.65 «Подвижной состав железных 
дорог» для углубленного изучения дисциплин 
«Электрооборудование локомотивов», «Тяговые аппараты 
и электрооборудование электроподвижного состава», 
«Электронные преобразователи для электроподвижного 
состава» и дипломного проектирования, а также научным 
работникам в области асинхронного тягового привода 
локомотивов. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Бахолдин, Валентин Иванович.  
 Основы локомотивной тяги: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр 
по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 307 с. 

Аннотация 

 Рассмотрены общие вопросы механики движения 
поезда, предложена классификация сил, действующих 
на поезд при различных режимах движения, 
перечислены факторы, влияющие на формирование 
сил тяги и сопротивления движения поезда. Изложены 
способы решения уравнения движения, методы 
определения скорости и времени движения поезда. 
Приведены разъяснения к расчетам тормозных задач, 
определения нагрева электрических машин, расхода 
топлива и энергии. Описаны испытания локомотивов и 
организация автоведения поездов. 

Предназначено для студентов среднего 
профессионального образования, обучающихся по 
специальности 190623 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог», а также может 
быть полезно работникам железнодорожного 
транспорта, связанным с эксплуатацией локомотивов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Бородин, Анатолий Петрович.  
 Диагностика цепей управления тепловозов 2ТЭ116: учебное пособие. - 
М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 178 с.  

Аннотация 

Рассмотрен комплексный метод работоспособности 
цепей управления тепловозов 2ТЭ116. Наглядно 
составленные и подробно разобранные схемы помогут 
обслуживающему персоналу при минимальном числе 
контрольных операций обнаружить любую 
неисправность в цепи управления тепловоза. 

Предназначено для профессиональной подготовки 
локомотивных и ремонтных бригад, а также может быть 
полезно для инженерно-технических работников. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Брейтер, Борис Захарович.  
 Основы электропривода технологических установок: учебно-
методическое пособие: Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей 
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 94 с.  

Аннотация 

Рассмотрены следующие вопросы: механическая 
часть электропривода; электропривод как система и 
его структурная схема; механические 
характеристики, пусковые и тормозные режимы в 
электроприводах с двигателями постоянного и 
переменного тока. Даны: силовые преобразователи, 
системы автоматического регулирования и 
управления электроприводов и их элементная база; 
основные принципы и элементы проектирования 
электроприводов, в том числе выбор мощности 
двигателя. Для лучшего усвоения дисциплины 
приведены упражнения и контрольные вопросы. 

Предназначено для студентов V курса 
специальности Подвижной состав железных дорог, 
специализации Электрический транспорт железных 
дорог при изучении ими одноименной дисциплины. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Герман, Леонид Абрамович.  
 Автоматизация электроснабжения тяговой сети переменного тока : 
монография.: Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. - 
М.: МГУПС, 2014. - 173 с. 

Аннотация 

В первой части рассматриваются новые устройства 
автоматизации тяговой сети с введением расширенных 
функций АПВ филеров контактной сети переменного тока по 
контролю остаточного и наведенного напряжения, а также 
быстрого поиска повреждений на контактной сети. При этом 
посты секционирования тяговой сети выполнены на 
выключателях или на разъединителях. Вторая часть 
посвящена новым способам и схемным решениям 
автоматизации установок поперечной и продольной 
емкостной компенсации, фильтрокомпенсирующих 
установок, устройств регулирования напряжения 
трансформаторов. Приведены примеры технико-
экономических расчетов эффективности автоматизации 
тяговых сетей. 

Основной материал книги, имеющий практическое 
значение, изложен в максимально доступной форме. 

Рассчитана на инженеров и техников, занимающихся 
проектированием, монтажом и эксплуатацией устройств 
электроснабжения железных дорог, а также будет полезна 
студентам и аспирантам высших учебных заведений 
железнодорожного транспорта. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Давыдов, Юрий Анатольевич.  
 Тяговые электрические машины: учебное пособие.: М-во трансп. РФ, 
Федер. агентство ж.-д. трансп., Дальневост. гос. ун-т путей сообщения, Каф. 
"Электроподвижной состав". - Хабаровск: ДВГУПС, 2013. - 126 с. 

Аннотация 

 Учебное пособие соответствует ГОС ВПО по 
направлению подготовки (специальности) 190300.65 
«Подвижной состав железных дорог» специализации 
«Электрический транспорт железных дорог». 

Даны основные сведения о тяговых электрических 
машинах, их характеристиках, принципах 
регулирования режимов работы, особенностях 
коммутационных процессов. 

Предназначено для студентов 4-го курса дневной и 5-
го курса заочной форм обучения, изучающих 
дисциплину «Тяговые электрические машины». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Дайлидко, Антон Антонович.  
 Конструкция электровозов и электропоездов: учебное пособие. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 347 с. 

Аннотация 

Рассмотрены устройство и работа механического 
оборудования электровозов и электропоездов, как 
новых, поступающих с заводов в ОАО «РЖД», так и 
находящихся в эксплуатации, изложена технология 
технического обслуживания и ремонта этого 
оборудования, а также вопросы обеспечения 
безопасности труда при техническом обслуживании и 
ремонте. 

Предназначено для студентов техникумов и 
колледжей железнодорожного транспорта, 
обучающихся по специальности 190623 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Капранов, Игорь Вячеславович.  
 Теоретическая механика: учебно-методическое пособие.: Федер. 
агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. открыт. акад. 
трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 125 с. 

Аннотация 

Учебно-методическое пособие по теоретической 
механике, составленное в соответствии с учебным 
планом. предназначено для изучения этой 
дисциплины студентами заочной формы обучения 
второго курса специальности «Подвижной состав 
железных дорог». В пособии изложены основные 
положения трех разделов теоретической механики - 
статики, кинематики и динамики. Большое внимание 
уделено понятиям, определениям, законам, теоремам 
и принципам механики, раскрытию их 
математического и физического содержания. 
Приведены примеры решения задач по всем разделам 
курса и методические указания к ним, направленные 
на глубокое понимание теории и успешное 
выполнение курсовой работы. Пособие будет полезно 
для студентов заочной формы обучения других 
специальностей и направлений подготовки. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Логинова, Елена Юрьевна.  
 Электрическое оборудование локомотивов: учебник. - М.: Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 575 с. 

Аннотация 

Рассмотрены назначение и виды основного 
энергетического и вспомогательного 
электрооборудования локомотивов. Особое внимание 
уделено электрическому оборудованию тепловозов; 
изложены базовые сведения по электрооборудованию 
электровозов. 

Представлены устройства систем защиты 
энергетического оборудования, специальных блоков 
систем автоматики и аппаратов локомотивов. 
Рассмотрены основные цепи управления тепловозом в 
тяговом и тормозном режимах. Изложены методы 
расчета режимов работы и характеристик основных 
систем и аппаратов. 

Предназначен для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, обучающихся по специальности 190300 
«Подвижной состав железных дорог», а также может 
быть полезен инженерно-техническим работникам. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Устройство и техническое обслуживание контактной сети: учебное 
пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж. - д. трансп., 2014. - 
436 с. 

Аннотация 

Приведены основные сведения об устройстве и техническом 
обслуживании контактной сети на электрифицированных 
линиях железных дорог ОАО «РЖД». Описаны методы и 
примеры расчета контактных подвесок, подбор типовых 
фундаментов и опор контактной сети, поддерживающих и 
фиксирующих устройств, конструкций, изоляторов, проводов и 
других составляющих элементов контактной сети. Даны 
основные технические нормы и требования по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств контактной сети. Раскрыты 
методы ускоренного восстановления поврежденной контактной 
сети, а также основные требования по вопросам охраны труда 
и электробезопасности при производстве работ в устройствах 
электроснабжения. Учтены изменения, которые произошли за 
последние годы в конструкциях контактной сети, диагностике, 
техническом обслуживании, а также в сфере обеспечения 
скоростного и высокоскоростного движения поездов на 
электрифицированных линиях. 

Предназначено для учащихся колледжей, техникумов 
железнодорожного транспорта специальности 
«Электроснабжение». Может быть полезно студентам вузов, а 
также работникам, занимающимся проектированием, 
строительством, техническим обслуживанием и ремонтом 
устройств контактной сети. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Устройство и эксплуатация высокоскоростного наземного транспорта: 
учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 
2014. - 266 с. 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы истории развития 
высокоскоростного транспорта, принципы работы и 
устройство механического и электрического 
оборудования, особенности технического обслуживания 
и эксплуатации современных высокоскоростных 
поездов. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, обучающихся по специальности 190300 
«Подвижной состав железных дорог» и направлению 
140400 «Электроэнергетика и электротехника», а также 
может быть полезно для инженерно-технических 
работников, связанных с эксплуатацией и 
обслуживанием высокоскоростных поездов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Худоногов, Анатолий Михайлович.  
 Основы электропривода технологических установок с асинхронным 
двигателем: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на 
ж.-д. трансп., 2014. - 335 с. 

Аннотация 

На примере трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором рассмотрены основные 
положения по выбору силового электрооборудования для 
привода технологических установок локомотиво- и 
вагоноремонтных предприятий железнодорожного 
транспорта: вентиляционных, насосных и компрессорных 
установок, подъемно-транспортных машин и механизмов, 
металлорежущих станков, кузнечно-прессового 
оборудования, трансбордеров, установок для обточки 
колесных пар и др. Такой подход обусловлен основными 
принципами проектирования, монтажа, эксплуатации и 
ремонта электроприводов, когда необходимо согласовать 
технический паспорт электродвигателя с параметрами 
машины или механизма, а также рассчитать и выбрать в 
соответствии с техническим паспортом двигателя и 
условиями работы преобразовательную и управляющую 
технику. 

Предназначено для студентов электромеханических 
специальностей вузов железнодорожного транспорта.  Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Цкипуришвили, Валерий Багратович.  
 Экспериментальная оценка прочности тягового подвижного состава: 
монография: в 2 ч.  Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей 
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014.  
 Ч. 2 : Методики экспериментальной оценки прочности деталей и 
узлов тягового подвижного состава. - 2014. - 254 с. 

Аннотация 

Изложены методы экспериментальной оценки 
прочности деталей и узлов тягового подвижного 
состава: статические и ходовые испытания, ударные 
испытания, стендовые испытания, определение 
остаточных напряжений. 

Рассчитана на научных и инженерно-технических 
работников железнодорожного транспорта, 
аспирантов и студентов вузов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Четвергов, Виталий Алексеевич.  
 Техническая диагностика локомотивов: учебное пособие. - М.: Учебно-
метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 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 
инженерно-технических работников 
железнодорожного транспорта. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Свиридова, Татьяна Алексеевна.  
 Инженерная графика: учебное иллюстрированное пособие. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп. 
 Ч. VII : Графическое изображение элементов и схем гидро- и 
пневмосистем - 2014. - 44 с.  Аннотация 

Составлено на основе ФГОС СПО для специальности 
190629 «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования» и в соответствии с действующей 
программой по учебной дисциплине "Инженерная 
графика» для указанной специальности.  

Содержит краткий теоретический и нормативный 
материал по теме "Чертежи и схемы деталей и узлов по 
специальности" и индивидуальные графические 
задания для самостоятельной работы студентов по 
выполнению принципиальных гидравлических и 
пневматических схем гидро- и пневмосистем машин и 
оборудования. Приведены примерные образцы схем с 
использованием элементов, а также условные 
графические обозначения в гидравлических и 
пневматических схемах. Использованы материал 
соответствует действующим ГОСТам ЕСКД по состоянию 
на 1 января 2011 г.  

Предназначено для студентов техникумов, колледжей 
и для профессиональной подготовки работников 
железнодорожного транспорта, может быть 
использовано в качестве методического и справочного 
пособия в курсовом и дипломном проектировании для 
специальности 190629. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Грицык, В. И.  
 Электрификация железных дорог (Организация работ по 
электрификации железных дорог): учебное иллюстрированное пособие. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 70 с. 

Аннотация 

Рассмотрены конструкции контактной 
сети электрифицированных железных 
дорог, способы и технология 
электрификации, реконструкции, 
модернизации контактной сети железных 
дорог, объектов ее инфраструктуры для 
скоростного и тяжеловесного движения 
поездов.  

Предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей», 
«Электрификация и электроснабжение», 
техникумов и колледжей 
железнодорожного транспорта, а также 
может быть полезно для инженерно-
технических работников, занимающихся 
проектированием и организацией работы 
по электрификации железных дорог. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Факультеты 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 



Аристов, Олег Валентинович.  
 Управление качеством: учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. – 224 с. 

Аннотация 

Учебник подготовлен в соответствии с учебной 
программой дисциплины «Управление качеством», 
которая органически увязана с курсами общенаучной и 
специальной подготовки и требованиями 
Государственного стандарта о высшем образовании. В 
учебнике рассматриваются основные понятия качества 
как объекта управления, методы его анализа, 
планирования, оценки и измерения, концептуальные 
основы и методология управления качеством, а также 
темы, включающие принципы и статистические методы 
управления качеством, излагаются вопросы, связанные с 
организацией систем всеобщего управления качеством 
(TQM), особенностями систем управления качеством 
материальной продукции и услуг, стандартизацией, 
сертификацией и экономикой управления качеством в 
условиях отечественной экономики. 

Для двухуровневой подготовки бакалавров и магистров 
и для широкого круга менеджеров организаций. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Английский язык для юристов: учебное пособие. - 8-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 
2013. - 373 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Аннотация 

Настоящее пособие предназначено для обучения 
английскому языку права. Оно включает разнообразные 
тексты из многих областей права. 

Цель пособия - обучение «зрелому» чтению, т.е. 
выработке навыка изучающего, ознакомительного и 
просмотрового чтения. Главная задача - научить 
студента понимать текст по специальности, не прибегая 
к его анализу и переводу, а также выработать 
коммуникативные навыки. 

Упражнения пособия направлены на правильное 
коммуникативное использование готовых вариантов, 
аргументирования, выражения своего отношения и т.д. 

Пособие содержит аудиозапись диалогов. 

Для студентов юридических факультетов высших 
учебных заведений, а также для широкого круга лиц, 
изучающих английский язык. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Англо-русский словарь: словарь. - М.: Рипол классик, 2013. - 255 с. 

Аннотация 

Практичное издание англо-русского словаря 
поможет каждому справиться с чтением и 
переводом текстов любого уровня сложности, а 
также быстро и без лишних проблем обогатить свои 
знания полезной лексикой. Удобная структура 
позволяет легко и быстро найти необходимое 
слово, узнать обо всех его значениях, написании и 
произношении. 

Кроме того, значительная часть представленной в 
словаре лексики стилистически нейтральна, а 
значит, может употребляться в любых видах 
письменной и устной речи. Пользуйтесь словарем и 
совершенствуйте свои знания! 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Баринова, Галина Викторовна.  
Феномен инвалидности в России (социально-философский анализ): монография; 
Моск. гос. ун-т путей сообщения. - М.; Бургас : Информа принт, 2014. - 179 с. 

Аннотация 

В настоящей работе осуществлен социально-
философский анализ феномена инвалидности в 
социальном пространстве современного российского 
общества. Определены методологические основы 
исследования инвалидности, вскрыта сущность данного 
явления. В философско-историческом ракурсе 
прослеживается история развития отношений инвалидов с 
обществом с древних времен до наших дней, вычленена 
специфика меняющихся взаимоотношений. 

Значительное место в монографии уделяется содержанию 
инвалидности в современном российском социуме, дана 
характеристика парадигмам инвалидности с 
методологических позиций общего и особенного. Особый 
интерес представляет проработанность средствами 
социально-философского анализа концепции «философия 
независимой жизни» инвалидов. 

Работа может быть полезной для аспирантов, 
докторантов и профессорско-преподавательского состава, 
работников социальных и реабилитационных служб, а 
также для всех, кто интересуется актуальными 
проблемами инвалидов и состоянием инвалидности в 
современном российском обществе. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Басовский, Леонид Ефимович.  
 Современный стратегический анализ: учебник. - М.: ИНФРА-М, 
2013. - 255 с. 

Аннотация 

В учебнике изложены и иллюстрированы примерами 
концепции, положения, инструменты стратегического 
анализа. Рассмотрен стратегический анализ компании, 
отрасли, конкуренции и конкурентного преимущества. 
Изучены инновационные и традиционные бизнес-
стратегии, корпоративные стратегии интеграции, 
диверсификации, стратегии многопрофильных 
компаний, стратегии интернационализации компаний, 
исследованы новейшие тенденции в стратегическом 
анализе. Учебник включает темы и вопросы, изучение 
которых необходимо для овладения компетенциями, 
предусмотренными новыми ФГОС ВПО РФ по 
современному стратегическому анализу. 

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 080200.68 
«Менеджмент» (магистратура), слушателей бизнес-
школ, аспирантов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Беляевский, Игорь Константинович.  
 Маркетинговое исследование; информация, анализ, прогноз: учебное 
пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КУРС ; М.: ИНФРА-М, 2013. - 392 с. 

Аннотация 

Изложены теория и принципы маркетинговых 
исследований, вопросы получения и анализа 
маркетинговой информации, стратегического и 
конъектурного исследования рынков, конкуренции, 
моделирования покупательского поведения. 

В соответствии с требованиями ФГ ОС ВПО второе 
издание дополнено актуальными материалами о 
социальном маркетинге, о новых информационных 
возможностях, прогнозировании и динамике рынка на 
базе последних статистических данных. 

Для бакалавров, магистров и преподавателей, 
аспирантов экономических и торговых вузов, 
практических работников маркетинговых служб. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Брокгауз, Ф. А.  
 Иллюстрированный энциклопедический словарь. Современная версия: 
словарь. - М.: ЭКСМО, 2013. - 957 с. 

Аннотация 

 Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и  

И. Ефрона по праву считается лучшим справочным 
изданием в России. Со времени первого его выпуска 
прошло более 100 лет, он много раз дополнялся и 
совершенствовался. Обширные сведения по истории 
цивилизации и культуры, уникальные факты и 
статистические данные, многочисленные 
биографические подробности сделали это издание 
незаменимым для каждого образованного человека. 

Цель нового издания - сохранить дух и содержание 
оригинального словаря и подчеркнуть их 
корректными с исторической точки зрения 
изобразительными решениями. Богатый 
иллюстративный материал не только служит 
превосходным украшением этого блестящего 
энциклопедического справочника, но и самым 
достоверным образом воспроизводит описываемые 
в нем реалии. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Бурков, Анатолий Трофимович.  
 Маркетинг в электроэнергетике: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 283 с. 

Аннотация 

Изложены основные сведения по экономической 
проблеме функционирования энергетических 
компаний при переходе к конкурентному рынку 
энергии и мощности. Особое внимание уделено 
маркетингу, являющемуся рыночной концепцией 
управления производством и реализацией 
электрической энергии и мощности. Применительно 
к двухсекторной модели оптового и розничного 
рынков рассмотрена система тарифов на 
электрическую энергию. 

Предназначено для студентов старших курсов 
специальности «Системы обеспечения движения 
поездов» при изучении дисциплин специального 
цикла, может быть полезно для аспирантов и 
преподавателей, а также специалистов в сфере 
электроэнергетики железнодорожного транспорта. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие. - М. : 
ИНФРА-М, 2013. - 365 с. 

Аннотация 

В учебном пособии изложены теоретические основы и 
описана практика формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии с российскими 
нормативными документами и положениями 
международных стандартов финансовой отчетности. 

Описаны сущность основных элементов финансовой 
отчетности, а также влияние различных факторов на ее 
информативность. Подробно рассмотрена 
подготовительная работа, предшествующая 
составлению отчетности, постатейно рассмотрены 
методики формирования основных форм и 
пояснительной информации, а также рекомендации по 
исправлению возникающих ошибок. Приведены состав 
и содержание консолидированной отчетности. Описан 
алгоритм трансформации российской отчетности в 
соответствии с требованиями международных 
стандартов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Бюджетирование на железнодорожном транспорте: учебное пособие. 
- М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 291 с. 

Аннотация 

 Рассмотрены особенности экономического 
управления предприятиями железнодорожного 
транспорта, экономические аспекты управленческого 
учета, вопросы организации бюджетного управления, 
система операционных и финансовых бюджетов 
компании; уделено внимание контролю и анализу в 
системе бюджетного управления, финансовой 
структуре компании, бюджетному регламенту; 
изложены экономические аспекты материально-
технического обеспечения деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта. 

Предназначено для студентов экономических 
специальностей, направлений и профилей 
бакалавриата и магистратуры, а также может быть 
полезно для аспирантов и преподавателей 
транспортных вузов, слушателей факультетов и 
курсов профессиональной переподготовки, 
работников организаций и предприятий 
железнодорожного транспорта. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Васильцова, В. М.  
 Институциональная экономика: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2013. 
- 254 с. 

Аннотация 

В книге представлен базовый курс 
институциональной экономической теории, отражены 
основные разделы классического и современного 
институционального направления, раскрывается 
методология исследования проблематики, место и 
роль дисциплины в экономической науке на микро- и 
макроуровнях. 

Пособие включает вопросы и задания для 
самостоятельной работы, учебно-методические 
материалы и рекомендуемую литературу. Допущено 
Учебно-методическим объединением по образованию в 
области производственного менеджмента в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент».  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
новыми образовательными стандартами третьего 
поколения и предназначено для студентов, 
магистрантов, аспирантов, а также преподавателей 
вузов, руководителей, предпринимателей и всех 
интересующихся проблематикой институциональной 
экономики. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Викторова, Наталья Геннадиевна.  
 Управление налогообложением и налоговыми рисками резидентов 
технопарков в сфере высоких технологий: монография. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
- 166 с. 

Аннотация 

В монографии исследованы проблемы управления 
налогообложением и налоговыми рисками особой 
категории налогоплательщиков - резидентов 
технопарков в сфере высоких технологий. Для этого 
проведен анализ нормативно-правового 
регулирования деятельности таких технопарков, а 
также отдельных положений законодательства о 
налогах и сборах. Разработаны подходы к 
организации корпоративного налогового 
менеджмента, исчислению налоговой нагрузки, 
минимизации отдельных налогов (взносов), 
выявлению и оценке налоговых рисков. Предложен 
современный инструментарий управления 
налогообложением и рисками обязанного лица. 

Предназначена для преподавателей высших учебных 
заведений, аспирантов, магистрантов, а также 
специалистов, работающих в области экономики, 
менеджмента, финансов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Горбухов, Виталий Анатольевич.  
 Таможенное право России: учебное пособие. - 2-е изд., стер. 
- М.: Омега-Л, 2013. - 200 с. 

Аннотация 

Учебное пособие соответствует Государственному 
образовательному стандарту по дисциплине 
«Таможенное право России». В пособи и в краткой и 
доступной форме излагается учебный материал по 
данному курсу, содержатся формулировки основных 
категорий и понятий. 

С помощью данного пособия читатель в короткие 
сроки сможет самостоятельно ознакомиться с 
основными темами учебной дисциплины, 
предусмотренными Государственным 
образовательным стандартом, подготовиться к 
экзамену или зачету и успешно сдать их. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов и факультетов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Воспитательная работа со студентами в техническом вузе: 
проблема мониторинга: Моск. гос. ун-т путей сообщения. - Саратов: ИЦ 
"Наука", 2013. - 115 с.  

Аннотация 

Настоящая работа посвящена важнейшей составляющей 
современного образовательного процесса - воспитанию. 
Проанализировано понимание сущности, содержания и 
педагогической характеристики мониторинга как целостного 
сложного процесса сопровождения воспитательной 
деятельности. Определяются задачи, функции, принципы и 
средства воспитания. 

В монографии представлен отчет мониторинга 
воспитательной работы со студентами в техническом вузе на 
примере Российской открьггой академии транспорта МИИТ, 
сформулированы конкретные выводы и предложения. 

Работа может быть полезна профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, а 
также специалистам в области воспитательной деятельности, 
а также для всех, кто непосредственно профессионально 
занимается решением сложных воспитательных задач в 
образовательной сфере и интересуется актуальными 
проблемами современного образования российского 
общества. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Горелая, Наталия Васильевна.  
 Основы банковского дела: учебное пособие. - М.: Форум ; М.: ИНФРА-М, 
2013. - 271 с. 

Аннотация 

В учебном пособии рассмотрены базовые аспекты 
функционирования финансовой и банковской систем, 
организации и функционирования банковских 
учреждений в условиях рыночного хозяйства, 
возможности их оценивания и моделирования. 
Проанализировано использование новых технологий в 
работе банков как финансового посредничества, 
особенности использования банковских продуктов и 
услуг, организации управления деятельностью 
кредитными организациями. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры 
широкого круга специальностей, в том числе 
неэкономических, потенциально связанных с 
формированием и сопровождением банковских бизнес-
процессов, включая прикладную математику и бизнес-
информатику. Может быть использовано как введение 
в дисциплину. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Десяткова, Татьяна Михайловна.  
 Английский язык для менеджеров: учебное пособие. - М.: Омега-Л, 
2013. - 481 с.  

Аннотация 

Учебное пособие подготовлено преподавателями 
кафедры иностранных языков Института 
международного права и экономики имени А.С. 
Грибоедова для студентов-менеджеров. 

Отличительной чертой пособия является подбор 
текстов, не только пригодных для обучения 
иностранному языку, но и полезных для 
профессиональной ориентации студентов. 

К предложенным разделам менеджмента высок 
интерес со стороны специалистов, их разработкой 
занимаются теоретики менеджмента. Использование 
такой современной специальной литературы при 
обучении языку способствует накоплению фоновых 
знаний и повышает мотивацию обучаемых. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Информационный менеджмент и электронная коммерция на транспорте: 
учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 
2013. - 462 с. 

Аннотация 

Рассмотрены сущность, компоненты, задачи 
информационного менеджмента, вопросы организации и 
оценки информационного бизнеса, инструменты 
поддержки управления.  

Особое внимание уделено экономическим проблемам 
управления транспортным производством и продажами 
транспортных услуг, а также современным подходам и 
методам их решения. 

Приведены основные положения, принципы организации 
на железнодорожном транспорте аналитических и 
управляющих информационных систем, методологические 
основы исследования бизнес-отношений с использование 
информационных технологий, специфика электронной 
коммерции на железнодорожном транспорте. 

Предназначено для студентов ВПО, обучающихся по 
направлению подготовки "Менеджмент", может быть 
полезно бизнес-аналитикам, экспертам, разработчикам 
стратегии и тактики работы российских железных дорог 
на рынке транспортных услуг. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Канке, Виктор Андреевич.  
 Современная философия: учебник. - 4-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2013. 
- 329 с. 

Аннотация 

Книга представляет собой оригинальный и 
последовательный курс современной философии. 
Проводится тщательный анализ аналитической и 
континентальной философии - их противостояния, 
развития и возможностей синтеза. Особое внимание 
уделяется широкому спектру основных философских 
направлений, трудам их выдающихся 
представителей. Поле философии предстает как 
напряженный поиск, в процессе которого достижения 
сменяются творческими поражениями, а взлеты - 
падениями, Со страниц книги философия предстает 
не только хранительницей беспримерного 
культурного наследия, но и кладезем концептуальных 
проектов, необходимых для конструирования 
будущего в экстраординарных условиях 
современного общества. 

Для бакалавров, магистров и аспирантов высших 
учебных заведений. Представляет интерес для 
широкого круга читателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Козырев, Валентин Александрович.  
 Развитие систем менеджмента качества: учебное пособие. - М.: Учебно-
метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 267 с. 

Аннотация 

Рассмотрены принципы современной методологии 
управлении качеством, этапы развития менеджмента 
качества, основы квалиметрии и экспертные методы 
оценки качества, инжиниринговые подходы к 
управлению качеством, международные стандарты по 
качеству ISO и концепция TQM.  

Изложены методы анализа, контроля и оценки 
качества, корпоративная интегрированная система 
менеджмента качества на железнодорожном 
транспорте и система менеджмента корпоративного 
стратегического управления поставщиками продукции 
для ОАО «РЖД». 

Предназначено для студентов вузов 
железнодорожного транспорта, обучающихся по 
направлениям 080400.68 «Управление персоналом» 
(степень «магистр») и 080200 «Менеджмент», а также 
может быть полезно для специалистов в области 
качества, работающих на железнодорожном 
транспорте. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Маркова, Анна Николаевна.  
 Культурология: учебное пособие. - М.: Проспект, 2013. - 376 с. 

Аннотация 

Учебное пособие в кратком объеме рассматривает 
историю мировой культуры, раскрывает основные 
понятия культуры. Материал систематизирован по 
общепринятым историческим периодам и ключевым 
странам. Наибольшее внимание в книге уделяется 
истории художественной культуры: литературе, 
живописи, скульптуре, архитектуре. Изложение 
материала в форме вопросов и ответов позволит 
читателю быстро найти нужную информацию и 
проверить собственное знание предмета. 

Пособие адресовано студентам, изучающим 
культурологию, а также всем интересующимся 
историей мировой культуры. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Марченко, Михаил Николаевич.  
 Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Проспект, 2013. - 432 с. 

Аннотация 

В учебнике рассматривается круг вопросов, 
составляющих основу полноценного курса теории 
государства и права. Особое внимание уделяется 
базовым знаниям, касающимся различных сторон 
государства и права: их сущности, понятия, структуры, 
содержания, социальной роли и назначения. 

С расчетом на бакалавриат - первую ступень высшего 
юридического образования - каждая глава учебника 
сопровождается соответствующими схемами, вопросами 
для самоконтроля и рекомендуемой по теме изучения 
дополнительной литературой. Материал дается в 
кратком изложении. 

Для студентов юридических вузов, проходящих 
обучение на первой ступени высшего образования - 
бакалавриате. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


МГУПС (МИИТ). Поволжский фил.  
 Современные государства как трансформирующиеся общества в 
условиях глобализации: материалы 1-й заочной международной науч.- практич. 
конф. 25 марта 2014 г. Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ), Поволжский 
фил. - Саратов: ИЦ "Наука", 2014. - 292 с. 

Аннотация 

В материалах конференции представлены некоторые 
результаты исследования ученых разных стран и 
научных направлений по проблемам трансформации 
общества в условиях глобализации. Анализируются 
проблемы развития форм взаимодействия властных 
органов управления и бизнес сообщества. Все 
материалы подкрепляются статистическими 
материалами и личными научными исследованиями. 

Материалы рекомендуются научным и практическим 
работникам, преподавателям общественных и 
гуманитарных дисциплин, а также аспирантам, 
магистрантам, студентам. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


МГУПС (МИИТ).  
 Корпоративное управление экономической и финансовой деятельностью 
на железнодорожном транспорте: сб. науч. тр. Вып. 12 , Моск. гос. ун-т путей 
сообщения, Каф. "Экономика, финансы и управление на транспорте" - М.: 
МГУПС, 2014. - 278 с. 

Аннотация 

Сборник научных трудов отражает результаты научно-
исследовательской деятельности кафедры «Экономика, 
финансы и управление на транспорте» и содержит 
статьи, освещающие актуальные вопросы 
экономического и финансового управления на 
железнодорожном транспорте. 

Сборник может быть использован научными и 
практическими работниками, решающими проблемы 
экономического и финансового управления на 
предприятиях транспортного комплекса, аспирантами, 
магистрантами и студентами при изучении дисциплин 
экономического и финансового профиля. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Нестеров, В. И.  
 Налоги и сборы, уплачиваемые государственными (муниципальными) 
учреждениями. - М.: Дело и Сервис, 2013. - 191 с. 

Аннотация 

В книге дается обстоятельный анализ обязательных 
платежей, уплачиваемых государственными 
(муниципальными) учреждениями. Раскрыты особенности 
исчисления и уплаты данными учреждениями налога на 
добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на 
имущество, транспортного и земельных налогов, налога 
на доходы физических лиц, платежей с фонда оплаты 
труда в виде страховых взносов. 

Отдельное внимание уделено классификации доходов 
учреждений в условиях бюджетной реформы и 
формирования учетной политики для целей 
налогообложения. 

Книга адресована руководителям и работникам 
финансовых структур федеральных и территориальных 
органов исполнительной власти, государственных 
(муниципальных) учреждений, бухгалтерам и юристам 
данных учреждений, работникам контрольно-
ревизионных органов и органов финансового надзора. 
Издание будет полезно студентам и преподавателям 
профильных учебных заведений экономических 
специальностей. Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Организация и рынок: экономические и управленческие инновации: сб. 
ст.;  Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ), Рос. открыт. акад. трансп. - М.: 
МАКС Пресс, 2013. - 142 с. 

Аннотация 

Сборник статей представляет собой материалы, 
подготовленные магистрантами Московского 
государственного университета путей сообщения (МИИТ), 
принявшими участие в общероссийской научно-
практической конференции «Организационные и 
управленческие инновации экономического развития», 
проведенной кафедрой «Экономическая теории» РОАТ 
МИИТ с использованием современных 
телекоммуникационных технологий. Целенаправленный и 
свободный обмен мнениями позволил авторам всесторонне 
рассмотреть актуальные проблемы экономического 
развития России. 

Предназначается для широкого круга читателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Орфографический словарь: словарь. - М.: РИПОЛ классик, 2013. - 255 с. 

Аннотация 

Удобный и компактный орфографический словарь 
отражает русскую лексику в том ее состоянии, которое 
сложилось в начале XXI века. Удобная структура 
словаря поможет с легкостью найти нужное вам слово и 
справиться с любыми трудностями написания. 

В словарь включены. как широко распространенные, 
так и редко употребляемые слова, встречающиеся в 
художественной и специальной литературе. 

Пользуйтесь словарем и совершенствуйте свои знания! 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Петрова, Марина Владимировна.  
 Словарь иностранных слов: словарь. - М.: РИПОЛ классик, 2013. - 256 с. 

Аннотация 

Словарь иностранных слов содержит более 5000 слов и 
терминов. В словарь включены интернациональные 
термины, образованные из элементов древнегреческого, 
латинского и частично из восточных и новых 
западноевропейских языков. Большая часть слов 
данного словаря принадлежит группе слов и терминов, 
которые являются общими для многих языков мира. 
Словарь предназначен для школьников, филологов, 
редакторов, корректоров и всех интересующихся. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Пономарева, Людмила Валентиновна.  
 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача): 
учебное пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник ; М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 220 с.  

Аннотация 

Учебное пособие содержит комплекс ситуационных 
задач, базирующихся на сквозном примере. Решение 
этих задач позволяет освоить процесс последовательного 
выполнения всех процедур работы бухгалтера - от 
составления первичных документов до формирования 
показателей бухгалтерского баланса. Пособие состоит из 
15 разделов и охватывает все основные участки 
бухгалтерского учета. 

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся как по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», так и по направлениям «Бакалавр 
экономики» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит») и «Магистр экономики» по программе 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Может быть 
использовано в качестве учебного пособия по 
программам подготовки и переподготовки бухгалтеров 
организаций, а также будет полезно всем, кто 
интересуется организацией практической бухгалтерии. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Порфирьева, А. В.  
 Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных 
учреждений: монография. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 152 с.  

Аннотация 

В издании систематизированы подходы к определению 
государственного финансового контроля, его 
понятийного аппарата, проанализировано современное 
состояние системы государственного финансового 
контроля, исследованы теоретические основы 
внутреннего экономического контроля, изучена система 
бухгалтерского учета как основного инструмента 
сквозного внутреннего контроля. Определены сущность и 
место автономных учреждений в бюджетной системе, 
особенности контроля за их деятельностью. Разработана 
модель организации сквозного внутреннего контроля за 
деятельностью автономных учреждений и методика 
проведения процедур сквозного внутреннего контроля в 
системе бухгалтерского учета учреждения. 

Для специалистов в области контроля, аудита и 
менеджмента, научных работников, докторантов и 
аспирантов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Русско-английский словарь: словарь. - М.: Рипол классик, 2013. - 254 с. 

Аннотация 

Удобное издание русско-английского словаря 
поможет каждому справиться с чтением и переводом 
текстов любого уровня сложности, а также быстро и 
без лишних проблем обогатить свои знания полезной 
лексикой. Его простая структура позволяет быстро и 
легко найти необходимое слово, узнать обо всех его 
значениях, написании и произношении. 

Кроме того, значительная часть представленной в 
словаре лексики стилистически нейтральна, а 
значит, может употребляться в любых видах 
письменной и устной речи. Пользуйтесь словарем и 
совершенствуйте свои знания! 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Рябцева, Ирина Федоровна.  
 Производительность труда и техническая политика предприятия: 
монография. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 199 с. 

Аннотация 

В монографии систематизирован обширный материал 
по производительности труда, рассматривается ее связь 
с прогрессом и технической политикой предприятия. 
Монография содержит современный инструментарий 
экономических исследований, имеет кроме 
теоретического и прикладное значение. Предназначена 
экономистам-практикам и тем категориям читателей, 
которые желают ознакомиться с характером связи 
производительности, прогресса и технической 
политики. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Самылин, Александр Иванович.  
 Финансовый менеджмент: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 412 с. 

Аннотация 

 Рассматриваются теоретические вопросы управления 
финансовыми ресурсами, капиталом, активами и 
результатами деятельности предприятия, оценки 
финансового состояния, денежных потоков, 
инвестиционных проектов, подходы к прогнозированию, 
бюджетированию и планированию в практической 
деятельности финансового менеджера. На основании 
приведенного большого объема расчетного материала и 
примеров показан порядок принятия управленческих 
решений, что позволит овладеть навыками проведения 
самостоятельных расчетов и выработки решений. 

Книга адресована студентам и аспирантам 
экономических специальностей, преподавателям 
экономических дисциплин вузов, менеджерам, 
финансистам, бухгалтерам и специалистам, 
принимающим управленческие решения при ведении 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Словарь синонимов: словарь. - М. : РИПОЛ классик, 2013. - 255 с. 

Аннотация 

Словарь синонимов включает в себя около 6000 слов 
как современного русского языка, так и устаревших 
слов, жаргонизмов и пр. В нем приведены наиболее 
часто встречающиеся слова, составляющие 
синонимические ряды. Книга предназначена 
учащимся школ, учителям, преподавателям. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Словарь фразеологизмов: словарь. - М.: РИПОЛ классик, 2013. - 255 с. 

Аннотация 

Словарь фразеологизмов включает в себя большое 
число фразеологических оборотов русского языка, 
наиболее употребляемых в обиходно-бытовой и 
социально-политической сферах общения. Более того, 
в словаре вы найдете и новые фразеологизмы, роль 
которых значительно возросла в языке современных 
СМИ. Пользуйтесь словарем и совершенствуйте свои 
знания! 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Словарь трудностей русского языка: словарь. - М.: Рипол классик, 2013. 
- 255 с. 

Аннотация 

Простой и доступный словарь трудностей русского 
языка поможет всем школьникам и абитуриентам 
подготовиться к сочинениям, изложениям и диктантам, 
успешно сдать выпускные и вступительные экзамены по 
русскому языку. В словаре вы найдете точную и 
короткую справку о написании, произношении и 
формообразовании, а также правильности употребления 
слова. Если вам катастрофически не хватает времени на 
подготовку, если вы хотите избежать лишней 
нервотрепки при сдаче экзаменов, наш словарь станет 
для вас незаменимым руководством, помощником, 
удобной «шпаргалкой», позволит существенно повысить 
грамотность письма и культуру речи. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Смирнов, Василий Дмитриевич  
 Макроэкономика: общий взгляд: учебное пособие. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Новосибирск: АРТА, 2013. - 94 с. 

Аннотация 

Сфера изучения макроэкономики строго определена 
рамками национальной экономики без обращения на 
мирохозяйственный уровень. Издание разделено на 
три части: 1) равновесное состояние национальной 
экономики, 2) неравновесное состояние, 3) система 
мер по регулированию национальной экономики. При 
характеристике функционирования национальной 
экономики помимо производственной системы 
выделена финансовая система с указанием 
принципиальных различий между ними. 

В издании признается влияние природы человека и 
его врожденных качеств на различные стороны 
рыночного устройства. Все положения подтверждены 
данными Федеральной статистической службы России. 

Изложенная в издании система представлений о 
макроэкономике предназначена не только для 
изучающих экономическую теорию, но и для всех, кто 
интересуется проблемами экономики. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Соколов, Юрий Игоревич.  
 Менеджмент качества на железнодорожном транспорте: учебное 
пособие. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. 
- 196 с. 

Аннотация 

Рассмотрены системы и методы менеджмента 
качества на железнодорожном транспорте и 
предложен комплекс показателей качества, 
определяющих работу транспортных компаний в 
условиях развития конкурентного рынка 
железнодорожных перевозок. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент», а также 
может быть использовано в системе повышения 
квалификации работников железнодорожного 
транспорта. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Соловьев, Сергей Геннадиевич.  
 Муниципальное право России: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 311 с.  

Аннотация 

В работе излагается содержание учебной дисциплины 
«Муниципальное право» в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта по 
специальности «Юриспруденция». При изложении 
материала использовано новейшее законодательство о 
местном самоуправлении Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, а также материалы правоприменительной 
деятельности государственных и муниципальных 
органов по вопросам местного самоуправления. 

Адресуется студентам, аспирантам и преподавателям 
юридических вузов, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся вопросами развития местного 
самоуправления, научным работникам, работникам 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, политически активным гражданам. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Степанян, Тамара Мирзаевна.  
 К вопросу об изучении потребителей товаров на рынке в современных 
условиях: монография; Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). - М.: МАКС 
Пресс, 2012. - 61 с.  

Аннотация 

В работе рассматриваются направления изучения 
потребителей, их отношения к товару, потребности, 
факторы изменения потребностей, различные 
переменные, которые определяют поведение 
потребителей на рынке, управление 
взаимоотношениями с ними, типы покупательского 
поведения и методы воздействия на него. 

Предназначена для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических специальностей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Степанян, Тамара Мирзаевна.  
 Теоретико-методологические основы формирования промышленной 
политики государства: монография; Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). - 
М.: МАКС Пресс, 2012. - 79 с. 

Аннотация 

В работе рассматривается роль государственной 
промышленной политики в формировании и развитии 
национальной экономики. Представлена методология 
исследования формирования промышленной политики. 
Проведена оценка современных научных воззрений и 
взглядов, на роль промышленной политики в развитии 
российской экономики. Определены цели, задачи и 
стратегические направления национальной 
промышленной политики на предстоящую перспективу. 
Материал излагается на примере рыночной и 
трансформируемой экономики. 

Адресовано преподавателям, студентам экономических 
специальностей и аспирантам. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Стратегическое управление на железнодорожном транспорте: 
учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 
2013. - 340 с. 

Аннотация 

В учебном пособии рассмотрены теоретические 
вопросы, методологические проблемы и практические 
задачи стратегического управления организацией в 
условиях изменчивой и неопределенной среды.  

Изложены основные функции и принципы 
стратегического управления, формирования портфеля 
стратегий компании, подходы к выработке 
антикризисных стратегий, основные задачи и 
концепции стратегического маркетинга.  

Особое внимание уделено вопросу организации 
корпоративного стратегического управления на 
железнодорожном транспорте. 

Предназначено для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Менеджмент" (степень "бакалавр"), а также 
слушателей, обучающихся по образовательным 
программам направления "Менеджмент". 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Тарасевич Леонид Степанович.  
 Микроэкономика: учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 
2013. - 543 с Аннотация 

Книга является седьмым переработанным и дополненным изданием 
учебника по стандартному учебному курсу «Микроэкономика». Учебник 
имеет оригинальную структуру, способствующую комплексному усвоению 
курса и овладению инструментами микроэкономического анализа, 
содержит углубленное изложение микроэкономического раздела 
современной экономической теории, а также сборник учебных задач с 
решениями 

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов, обучающихся по специальностям 080101 (060100) 
«Экономическая теория», 080102 (060600) «Мировая экономика», 080103 
(060700) «Национальная экономика», 080104 (060200) «Экономика 
труда», 080105 (060400) «Финансы и кредит», 080107 (351200) «Налоги 
и налогообложение», 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», 080111 (061500) «Маркетинг», 080116 (061800) 
«Математические методы в экономике», 080301 (351300) «Коммерция 
(торговое дело)», 080502 (060800) «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», 080504 (061000) «Государственное и 
муниципальное управление», 080505 (062100) «Управление 
персоналом», 080506 (062200) «Логистика и управление цепями 
поставок», 080507 (061100) «Менеджмент организации», 080508 
(062300) «Информационный менеджмент», 080115(350900) «Таможенное 
дело», 080300 (522000) «Коммерция (бакалавр)», 080500 (521500) 
«Менеджмент (бакалавр)», 080100 (521600) «Экономика (бакалавр)». 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Уголовное право: учебник : в 2 т. - М.: Юрайт.  
 Т. 1 : Общая часть. - 2-е изд., перераб. и доп. - 2013. - 587 с.  

Аннотация 

Учебник подготовлен на основе действующего 
российского законодательства с анализом последних 
изменений и дополнений (по состоянию уголовного и 
смежного законодательства на 1 сентября 2012 г.). В 
книге рассмотрены все базовые положения Общей части 
уголовного права. Структура и содержание учебника 
соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования третьего поколения. 
Материал изложен в доступной для быстрого и 
эффективного усвоения учебного курса форме.  

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 
факультетов вузов, научных сотрудников, а также 
работников судов и правоохранительных органов.  

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


 Управление социальным развитие организации: учебник - М.: ИНФРА-М, 
2013. - 415 с. 

Аннотация 

Рассмотрены основы управления социальным 
развитием организации в современной России: 
концепция социального управления, состояние рынка 
труда, формы государственного регулирования, 
социальные взаимоотношения работников, структура 
трудового коллектива и его развитие. 

На основе анализа зарубежного опыта раскрыты 
национальные особенности социального управления, 
социологические методы исследования персонала, 
формирования кадровой политики, корпоративной 
культуры и деловой этики. Предложена методика 
разработки плана социального развития на основе 
теории планирования и социальных нормативов, 
формирования службы управления персоналом и 
социальным развитием для организации малого, 
среднего и крупного бизнеса. Приведены основы теории 
эффективности социального развития (экономическая, 
социальная, анализ производительности) и впервые 
предложена методика интегральной оценки плана 
социального развития организации. 

Учебник рекомендован для студентов, преподавателей 
и аспирантов, а также руководителей и специалистов в 
области менеджмента и управления персоналом. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Цапенко, Ирина Владимировна.  
 Исследование систем управления: учебное пособие; Моск. гос. ун-т 
путей сообщения (МИИТ), Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МАКС Пресс, 2013. 
- 169 с.  

Аннотация 

В учебном пособии рассмотрены концептуальные и 
методологические вопросы теории и практики 
исследования систем управления: философские основы 
теории познания, природа и сущность системного подхода 
к организации научных исследований, методология и 
аппарат общей теории систем, задачи и методы 
исследования систем управления, предпосылки и 
методологические основы научного прогнозирования, 
аналоговое моделирование и статистическое 
исследование систем управления. 

Содержит материалы к практическим занятиям, 
контрольные вопросы, тесты по темам, глоссарий. 
Соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов по специальности 
«Менеджмент организации- 080507.65. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Чернявский, Александр Геннадиевич.  
 Развитие саморегулируемых организаций в Российской Федерации: 
учебное пособие. - М.: Альфа-М ; М.: ИНФРА-М, 2013. - 222 с. 

Аннотация 

Учебное пособие подготовлено на основе 
сравнительно-правового анализа законодательств 
различных стран и Российской Федерации, а также 
работы саморегулируемых организаций. В содержании 
учтены изменения действующего гражданского 
законодательства и практики его применения по 
состоянию на 01 июля 2012 г. Использован широкий 
круг отечественной литературы. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических и экономических факультетов. 
Представляет интерес для слушателей институтов 
повышения квалификации и переподготовки 
практикующих юристов. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Шемякина, Татьяна Юрьевна.  
 Производственный менеджмент: управление качеством (в 
строительстве): учебное пособие. - М.: Альфа-М; М.: ИНФРА-М, 2013. - 271 с. 

Аннотация 

Приводятся характеристики системы управления 
качеством продукции, показатели состояния TQM в 
производственной организации и их оценка, порядок 
разработки бизнес-процессов управления качеством в 
производственной организации. Разбирается 
практический кейс «Анализ и совершенствование 
системы управления качеством продукции в 
организации». 

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации», аспирантов, а также практиков в 
области управления качеством продукции. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Экономика: учебник. - СПб.: Питер, 2013. - 367 с. 

Аннотация 

Учебник представляет собой курс экономической 
теории. В простой и доступной форме изложены 
важнейшие вопросы современной экономической 
теории. Рассмотрены экономические проблемы XXI 
века: предпринимательство в информационном деле, 
мезоэкономика как сектор национального хозяйства, 
экономическая политика государства. 

Особое внимание уделено вопросам практической 
организации экономических связей, механизмам 
получения прибыли в современных условиях, способам 
организации маркетинга, менеджмента и методам 
управления фирмой. Значительное место в курсе 
отведено темам, посвященным отечественной 
экономике. 

Книга предназначена для студентов, обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки 
бакалавров технических и технологических профилей, 
изучающих курс экономического содержания в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами 3-го поколения. 

Рекомендовано к изданию Научно-методическим 
советом Санкт-Петербургской государственной 
лесотехнической академии в качестве учебника для 
студентов, обучающихся по специальностям и 
направлениям подготовки бакалавров технических и 
технологических профилей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Янковская, Вероника Владимировна.  
 Планирование на предприятии: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 424 с. 

Аннотация 

В настоящее время, когда на первый план выходят 
проблемы выработки и реализации стратегических 
решений на основе общеэкономических стратегий и 
ощущается острый дефицит профессионально 
подготовленных специалистов в области стратегического 
развития, стратегического планирования и 
прогнозирования, фундаментальный учебник нового 
поколения позволит читателю найти ответы на многие 
свои теоретические и практические вопросы 
посредством описанных в этом учебнике 
общеэкономических и функциональных стратегий, 
макро- и микромоделирования и подробных алгоритмов 
систем планирования и управления, представленных в 
этом учебнике. 

Предназначен для студентов экономических и 
управленческих специальностей вузов, слушателей 
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, преподавателей, практических 
работников делового планирования, менеджеров и 
предпринимателей. 

Заказать 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


Мы всегда рады Вашим 

обращениям 

в библиотеку РОАТ  

и готовы Вам помочь! 

http://biblioteka.rgotups.ru 
 

Наш адрес :      г. Москва, ул. Часовая, д.22/ 2 

                                      тел. 8-495-799-95-58 

Время работы: понедельник - четверг 9.00 – 17.45   

                                             пятница 9.00 – 16.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

 

http://biblioteka.rgotups.ru/

