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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 



Анисимов, Александр Витальевич.  
 Экологический менеджмент: учебное пособие - М.: Кнорус, 2013.- 351 с.  

Аннотация 

Рассматриваются социально-экономические основы 
природопользования, теоретические и практические проблемы 
охраны окружающей среды, эколого-экономического развития в 
целом и вовлечения природных ресурсов в хозяйственный 
оборот. Цель - ознакомить широкую аудиторию с базовыми 
идеями и принципами экономики природопользования и 
экологического менеджмента, показать, как принимаемые 
людьми решения влияют на качество окружающей среды и как 
оформляется эффективная политика, направленная на 
улучшение этого качества, т.е. помочь сформировать эколого-
экономическое мышление для принятия обоснованных решений с 
учетом стратегических целей в области рационального 
природопользования. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов бакалавриата экономических факультетов 
университетов, институтов экономического профиля, 
специалистов, занятых в сфере охраны окружающей среды, а 
также других заинтересованных читателей. 

Заказать 

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


Гершвальд, Андрей Самуилович.  
 Применение информационных технологий для работы оперативного 
персонала дорожного уровня ДЦУП: методические рекомендации по дипломному 
проектированию; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей 
сообщения, Рос. открыт. акад. трансп. - М.: МГУПС, 2014. - 166 с.  

Аннотация 

Предназначено для курсового и дипломного проектирования 
студентов квалификации «Специалист» специальности «Организация 
перевозок и управление на транспорте (железнодорожный 
транспорт)», а также для изучения курса «Теория транспортных 
процессов и систем» студентами квалификации «Бакалавр» 
направления «Технология транспортных процессов». 

Материал включает методические рекомендации по проектированию 
и типовые проектные решения информационных технологий для 
работы диспетчера по организации местной работы (ДГМ) и 
диспетчера по управлению поездопотоками на направлении (ДГП). 

Особенность типовых проектных решений состоит в том, что 
проектируемые информационные технологии поддерживаются 
компьютерными задачами внутрисуточного планирования работы 
железной дороги. Эти задачи являются перспективными, 
системообразующими и оптимизирующими перевозочный процесс. 

Использован материал дипломных проектов студентов: 

- Пилипёнок И.С., работающей диспетчером-вагонораспределителем 
Минского отделения Белорусской чугунки (в п. 8.1.6); 

- Князьковой Е.М., работающей техником ИВЦ Северной железной 
дороги (в п. 8.2.6). Заказать 

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


Грандберг, Игорь Иоганнович.  
 Органическая химия: учебник - 8-е изд. - М. : Юрайт, 2013. - 608 с. 

Аннотация 

В учебнике большое внимание уделяется общетеоретическим 
основам современной органической химии: строению 
органических соединений, механизмам реакций, современным 
физико-химическим и физическим методам исследования. Для 
книги характерны ярко выраженная биологическая 
направленность и высокий научный уровень. Дополнены 
квантово-механические методы расчета современными 
компьютерными технологиями, а также обновлена глава 
«Биологически активные органические соединения в сельском 
хозяйстве». Учтены новые достижения науки. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов вузов, изучающих органическую химию. 

Заказать 

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


Евсеев, Дмитрий Андреевич.  
 Web-дизайн в примерах и задачах: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2015. 
- 263 с.  

Аннотация 

Изложены базовые темы дисциплины, начиная с процесса 
формирования заглавной страницы web-узла и заканчивая 
процедурой его отладки, включая проектирование и составление 
логической схемы сайта. Пособие ориентировано на изучение 
основ построения корпоративных и персональных web-узлов. 
Главные приемы показаны на примерах. 

Для студентов вузов экономических специальностей, изучающих 
дисциплину «Информационные системы и технологии в 
экономике», а также для практиков, занимающихся проблемами 
применения информационных технологий в менеджменте, 
маркетинге и предпринимательстве. 

Заказать 

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


 Железнодорожные станции и узлы: учебник. - М. : Учебно-метод. центр 
по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 854 с. 

Аннотация 

Дается описание устройств, конструкций, принципов и 
требований к проектированию железнодорожных станций и узлов. 
Изложены теория расчетов основных станционных элементов, 
методы проектирования новых и развития существующих 
раздельных пунктов с путевым развитием в увязке с планировкой 
городов и размещением промышленных предприятий. Приведены 
контрольные вопросы, позволяющие закрепить знания по курсу. 

Предназначен для студентов транспортных вузов специальностей 
«Организация перевозок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт)» и «Эксплуатация железных дорог» 
и может быть полезен для студентов направления бакалавриата 
«Технология транспортных процессов» профилей «Организация 
перевозок и управление в единой транспортной системе», 
«Организация перевозок и управление на промышленном 
транспорте», «Организация перевозок и управление на 
железнодорожном транспорте», «Международные перевозки на 
железнодорожном транспорте», «Управление пассажирским 
комплексом и организация перевозок на железнодорожном 
транспорте», а также для инженерно-технических работников 
железнодорожного транспорта. 

Заказать 

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


Климов, Геннадий Константинович.  
 Науки о Земле: учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 389 с. 

Аннотация 

Учебное пособие «Науки о Земле» представляет собой 
дисциплину естественнонаучного цикла, в которой 
рассматривается современное состояние предмета, входящего в 
базовую часть математического и естественнонаучного цикла 
Государственного образовательного стандарта для подготовки 
бакалавров по направлениям 020400 «Биология», а также 
«Экология и природопользование», и вариативную часть 
направления 280700 «Техносферная безопасность». 

Учебное пособие может быть использовано студентами, 
аспирантами и преподавателями по направлениям биология, 
география, техносферная безопасность, экология и 
природопользование. 

Заказать 

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


Клюшин, Владимир Леонидович.  
 Высшая математика для экономистов: задачи, тесты, упражнения: 
учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 165 с. 

Аннотация 

В сборник включены задачи, упражнения, тесты и варианты 
контрольных работ по всем основным разделам высшей 
математики, необходимым для подготовки экономистов 
различных специальностей. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Настоящее издание предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. 

Заказать 

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


Левин, Дмитрий Юрьевич.  
 История техники. История развития системы управления перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте: учебное пособие. - М.: Учебно-
метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 466 с. 

Аннотация 

Изложены сведения о предыстории, возникновении и 
развитии железных дорог; эволюции инфраструктуры, 
подвижного состава и информационных технологий; развитии 
системы управления перевозочным процессом; изменении 
структуры отрасли; совершенствовании технической и 
коммерческой эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, слушателей курсов повышения квалификации, 
специалистов ОАО «РЖД». 

Заказать 

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


 Актуальные проблемы естествознания и образования в условиях 
современного мира: материалы XXII междунар. конф. Н. Новгород, 5-6 июня 
2013 г. / Моск. гос. ун-т путей сообщения, Нижегород. фил. - Нижний Новгород : 
ООО "Стимул-СТ", 2013. - 176 с.  

Аннотация 

Издание предназначено для специалистов технических 
вузов России. 

Заказать 

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


 Многоканальные телекоммуникационные системы: учебное пособие. - 
М. : РИОР ; М. : ИНФРА-М. (Электронно-библиотечная система znanium.com). 
 Ч. 1 : Принципы построения телекоммуникационных систем с 
временным разделением каналов. - 2013. - 104 с. 

Аннотация 

Пособие соответствует первой части программы курса 
«Многоканальные телекоммуникационные системы». Изложены 
технико-зкономические преимущества многоканальных 
телекоммуникационных систем с временным разделением каналов 
(МТС с BPK), рассмотрены основные вопросы построения 
комплекса аппаратуры первичной сети, оконечной станции 
цифровой системы передачи (ЦСП). Приведены конструктивные 
особенности кодеков аналого-цифрового и цифро-аналогового 
преобразования, оборудования ввода цифровых сигналов в 
цифровые каналы, образуемые МТС с ВРК, рассмотрены 
особенности построения плезиохронных иерархий временною 
группообразования, оборудования синхронизации ЦСП. 

Предназначено для студентов, осваивающих основные 
образовательные программы бакалавриата по направлению 
подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи». 

Заказать 

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


 Актуальные проблемы социально-экономической и экологической 
безопасности Поволжского региона: сб. материалов VI междунар. науч.-практ. 
конф. / Моск. гос. ун-т путей сообщения, Казан. фил.; - Казань : Казан. фил. 
МИИТ, 2014. - 367 с. 

Заказать 

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


 Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного 
транспорта: межвуз. сб. науч. тр. / Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос.  
ун-т путей сообщения. - М.: МГУПС, 2014. - 242 с.  

Аннотация 

В сборнике научных трудов собраны статьи преподавателей 
вузов, аспирантов и студентов, а так же сотрудников ведущих, 
предприятий отрасли. Статьи отражают уровень и результаты 
научных исследований в области железнодорожной техники. 

Заказать 

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


Олейник, Олег Анатольевич.  
 Организация работы сортировочной станции: учебно-методическое 
пособие; Федер. агентство ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения, Рос. 
открыт. акад. трансп. - М. : МГУПС, 2014. - 64 с. 

Аннотация 

Изложены технология работы сортировочной станции, выбор 
специализации парков и путей станции, нормирование 
технологических операций, приведены расчеты оптимизации 
числа маневровых локомотивов, а также освещена работа с 
местными вагонами. Приведены технологические графики, 
рисунки с пояснениями и указаниями. Основное внимание 
уделено построению суточного плана-графика работы станции 
и расчету его показателей. 

Предназначено для изучения дисциплины «Управление 
эксплуатационной работой» студентами 4 курса заочной формы 
обучения специальности 190401.б5 «Эксплуатация железных 
дорог». 

Заказать 

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


 Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие. 
- М.: Академия, 2013. - 395 с.  

Аннотация 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению 
«Экология и природопользование» (квалификация «бакалавр»). 
В пособии дан анализ нормативно-правового обеспечения 
охраны окружающей среды, природопользования и 
экологической безопасности в России и за рубежом. Особое 
внимание уделено изложению теории, методики и практических 
приемов геоэкологического обоснования хозяйственной 
деятельности на уровне проектирования, строительства и 
эксплуатации промышленных объектов, а также их 
природоохранных и защитных систем. Рассмотрена 
последовательность принятия решения о размещении и 
сооружении промышленных и иных объектов на территории 
России. Подробно изложена процедура оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), критериальная база оценок 
воздействия, принципы создания экспертно-информационных 
систем для целей ОВОС и методика оценки интенсивности 
техногенных нагрузок на окружающую среду. 

Для студентов учреждений высшего профессионального 
образования. 

Заказать 

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


Пятибратов, Александр Петрович.  
 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 734 с. 

Аннотация 

Рассматриваются принципы построения, архитектура, 
структурная и функциональная организация одно- и 
многопроцессорных компьютерных систем, сетей различных 
классов и телекоммуникаций. В отличие от третьего издания 
(2006 г.) в четвертом даны сведения о современных и 
перспективных многоядерных микропроцессорах, устройствах 
ввода-вывода информации, сетевом оборудовании и 
программном обеспечении, мультимедийных и интегрированных 
средствах и системах; расширен материал по сетевым 
технологиям. 

Для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Прикладная информатика (по областям)» и по другим 
экономическим специальностям. 

Заказать 

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


Родина, Ольга Вячеславовна.  
 Волоконно-оптические линии связи. Практическое руководство: учебное 
пособие. - М. : Горячая линия - Телеком, 2014. - 400 с.  

Аннотация 

Приведено систематическое и доступное изложение 
теоретических основ и практических вопросов проектирования и 
построения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 
Изложены принципы распространения оптических сигналов по 
оптическому волокну (ОВ), рассмотрены конструктивные 
элементы оптических кабелей (ОК), особенности их конструкции 
и маркировки, приведены основные их параметры и методы 
расчета. Большое внимание уделено практическим вопросам - 
процессу проектирования, строительству, монтажу и технической 
эксплуатации ВОЛС; использованию оконечного оборудования и 
пассивных элементов; измерениям и измерительным приборам.  

Для студентов, получающих профессиональное образование в 
области телекоммуникаций и слушателей курсов повышения 
квалификации, будет полезна специалистам в области 
проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС. 

Заказать 

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


Сергеев, Виктор Иванович.  
 Управление цепями поставок: учебник. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с.  

Аннотация 

В учебнике впервые в отечественной практике образования 
системно изложены теоретические, методические и 
практические аспекты управления цепями поставок (УЦП) 
организаций бизнеса. Приведен основной понятийный аппарат, 
исследованы методология и научная база УЦП. Рассмотрены 
основные проблемы построения эффективных цепей поставок: 
стратегическое планирование, контроллинг, моделирование, 
проблемы надежности и устойчивости цепей поставок, 
межорганизационная координация и интеграция контрагентов, 
интегрированные технологии управления запасами и рисками, 
вопросы создания единого информационного пространства для 
взаимодействия партнеров в цепях поставок. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов и преподавателей вузов, логистов, 
специалистов компаний по УЦП, маркетингу, менеджменту, 
производству, продажам. 

Заказать 

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


Советов, Борис Яковлевич.  
 Базы данных: теория и практика: учебник. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2013. 
- 463 с.  

Аннотация 

В работе изложены вопросы построения и использования технологии 
баз данных в процессе выработки и принятия решений. 

Рассмотрены как устоявшиеся теоретические вопросы, так и новые 
аспекты, мало или несистемно отраженные в отечественной и 
переводной литературе. Это относится к локальным, распределенным и 
объектно-ориентированным базам данных, хранилищам данных. 
Подробно проанализирован режим «клиент-сервер», в том числе в 
удаленном варианте. 

Учебник отличается системным рассмотрением теоретических вопросов, 
которые сопровождаются компьютерной реализацией. Это позволяет 
лучше понять процедуры построения, работы и использования баз 
данных.  

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Информатика и 
вычислительная техника» и «Информационные системы». Представляет 
несомненный интерес для разработчиков и пользователей баз данных, 
преподавателей и научных сотрудников, сферой деятельности которых 
является технология хранения и использования данных; менеджеров и 
руководителей различного ранга, желающих самостоятельно 
ознакомиться с современным состоянием технологии баз данных. 

Заказать 

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


 Техника чтения схем автоматического управления и технологического 
контроля. - 3-е изд., перераб. и доп., стер. изд. - М.: Альянс, 2014. - 432 с.  

Аннотация 

В третьем издании с учетом новых нормативных и 
руководящих материалов (второе вышло в 1983 г.) 
рассмотрены приемы нахождения в схемах и чертежах проектов 
автоматизации сведений, необходимых для подготовки и 
производства монтажных работ, эксплуатации систем 
автоматизации и контроля и другие вопросы. 

Для широкого круга квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических работников. 

Заказать 

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


Трофимова, Таисия Ивановна.  
 Сборник задач по курсу физики: учебное пособие. - М.: Абрис, 2013. 
- 404 с. 

Аннотация 

Сборник включает более 1400 задач по всем разделам курса 
физики для втузов. Пособие состоит из семи частей, в 
каждой из которых несколько разделов. В начале разделов 
приведены основные законы и формулы, а также примеры 
решения задач. 

Для студентов и преподавателей втузов. 

Заказать 

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


 Химическая безопасность при перевозке опасных грузов: учебное 
пособие. - М. : Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. 
- 278 с.  

Аннотация 

 Изложены вопросы классификации опасных грузов, 
химические и опасные свойства грузов, особенности их 
перевозки по железным дорогам, правила ликвидации 
аварийных ситуаций, средства индивидуальной защиты. 

Предназначено для студентов вузов, работников транспорта, 
связанных с перевозками опасных грузов, а также для 
слушателей факультета повышения квалификации. 

Заказать 

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


Шалягин, Дмитрий Валерьевич.  
 Автоматизированные системы диспетчерского управления на 
железнодорожном транспорте: 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 построения систем 
автоматизированного диспетчерского управления движением 
поездов на железнодорожном транспорте, устройств 
телемеханики и передачи информации, входящих в состав этих 
систем. Рассмотрены эксплуатационные основы применения 
таких систем, методы определения их надежностных 
характеристик и выполнения требований безопасности 
движения поездов. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, обучающихся по специальности Системы 
обеспечения движения поездов, специализации Автоматизация 
и телемеханика на железнодорожном транспорте при изучении 
ими дисциплины Диспетчерская централизация. 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


Якушева, Нина Михайловна.  
 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебное пособие. 
- М. : Спутник+, 2014. - 149 с.  

Аннотация 

В данном учебном пособии рассматриваются разделы: 
1. О принципе работы компьютера; ПК и компоненты, 
2. Компьютерные сети, 3. Телекоммуникации.  

Пособие содержит материал, поддерживаемый 
эффективными схемами, рисунками. Учебное пособие 
предназначено для студентов, изучающих дисциплины, 
связанные с компьютерными технологиями. 

Заказать 

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


Факультет 

ТРАНСПОРТНЫЕ  

СООРУЖЕНИЯ  

и ЗДАНИЯ 



Гнесин, Георгий Гдалевич.  
 Энциклопедический словарь по материаловедению: в 2 т. - СПб.: Наука  
 Т. I: Терминологический словарь. - 2-е изд., испр. и доп. - 2013. - 261 с. 

Аннотация 

Книга представляет собой энциклопедический словарь по 
материаловедению в двух томах. Первый том - терминологический 
словарь, в котором собраны и систематизированы около 1500 
дефиниций, отражающих основные понятия, относящиеся к 
химическим элементам, веществам и соединениям, используемым 
в материаловедении, а также к методам исследования и анализа, 
структурным особенностям, свойствам, технологиям и областям 
применения материалов. 

Второй том - биографический словарь, в котором собрана 
информация, касающаяся вклада в материаловедение более чем 
700 выдающихся ученых, инженеров, изобретателей. 

При составлении словаря автор исходил из концепции, что 
материаловедение есть наука о природе, поведении и применении 
функциональных и конструкционных материалов, а также о 
закономерностях процессов их получения, структурообразования, 
соединения и разрушения.  

Словарь предназначен для научных работников, преподавателей 
университетов, инженеров, студентов, бакалавров, магистров, 
аспирантов, научные и производственные интересы которых 
связаны с различными аспектами научного и практического 
материаловедения. Заказать 

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


Гнесин, Георгий Гдалевич.  
 Энциклопедический словарь по материаловедению: в 2 т. - СПб. : Наука  
 Т. II : Биографический словарь. - 2-е изд., испр. и доп. - 2013. - 270 с. 

Аннотация 

Книга представляет собой энциклопедический словарь по 
материаловедению в двух томах. Первый том - терминологический 
словарь, в котором собраны и систематизированы около 1500 
дефиниций, отражающих основные понятия, относящиеся к 
химическим элементам, веществам и соединениям, используемым в 
материаловедении, а также к методам исследования и анализа, 
структурным особенностям, свойствам, технологиям и областям 
применения материалов. 

Второй том - биографический словарь, в котором собрана 
информация, касающаяся вклада в материаловедение более чем 
700 выдающихся ученых, инженеров, изобретателей. 

При составлении словаря автор исходил из концепции, что 
материаловедение есть наука о природе, поведении и применении 
функциональных и конструкционных материалов, а также о 
закономерностях процессов их получения, структурообразования, 
соединения и разрушения.  

Словарь предназначен для научных работников, преподавателей 
университетов, инженеров, студентов, бакалавров, магистров, 
аспирантов, научные и производственные интересы которых 
связаны с различными аспектами научного и практического 
материаловедения. 

Заказать 

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


Долгун, Алевтина Ильинична.  
 Строительные конструкции: учебник. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 
2013. - 426 с. 

Аннотация 

Изложены основы проектирования и расчета наиболее простых 
современных и широко распространенных в строительстве 
несущих конструкций, оснований и фундаментов. Приведены 
примеры расчета и все необходимые справочные таблицы. 

Учебник может быть использован при освоении 
профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании 
зданий и сооружений» (МДК.01.01) по специальности 270802 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. 

Заказать 

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


 Источники и системы теплоснабжения предприятий: учебник. - М.: 
Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. - 383 с.  

Аннотация 

Изложены основные направления в развитии систем 
теплоснабжения и современные тенденции в их 
совершенствовании. Уделено большое внимание созданию 
ТЭЦ малой мощности как элементу теплофикационной системы 
на базе внедрения энергосберегающих технологий, выбору 
схем присоединения систем потребителей к тепловым сетям, 
принципам формирования тепловых сетей и их 
гидравлическому расчету. 

Приведены примеры расчета тепловых схем котельных и 
паротурбинных установок, а также рекомендации к расчету 
технико-экономических показателей котельных, 
реконструируемых в ТЭЦ малой мощности. 

Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 140100 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» (квалификация «бакалавр»), а также может 
быть полезен широкому кругу аспирантов, преподавателей и 
инженерно-технических работников, занимающихся 
проектированием и эксплуатацией систем теплоснабжения. 

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. 2 : Статически неопределимые системы. - 2014. - 154 с. 

Аннотация 

Вторая часть пособия содержит теорию и примеры расчетов 
статически неопределимых рам методами сил и перемещений. 
Приводятся матричные алгоритмы и EXCEL-программы для ПК. 
Следует отметить, что изложение обоих методов расчета в 
матричной форме экономит лекционное время, улучшает 
обозримость алгоритмов на экране ПК и позволяет провести 
наглядное сравнение этих алгоритмов. 

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


Факультет 

ТРАНСПОРТНЫЕ  

СРЕДСТВА 



Данилов, Илья Александрович.  
 Общая электротехника: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2014. - 673 с.  

Аннотация 

В учебном пособии изложены основы теории электрического и 
магнитного полей, цепей постоянного и переменного токов, 
электрических машин, аппаратов и приборов. Основное внимание 
уделено выявлению физической сущности явлений, происходящих 
в электрических цепях, принципов работы электротехнических 
устройств. 

Книга состоит из двух частей. В первой части рассматриваются 
физическая сущность электрического тока, электромагнетизм, 
цепи постоянного и переменного токов, резонансные явления в 
электрических цепях и др. Во второй части представлены 
электрические машины постоянного и переменного токов, 
трансформаторы, трехфазные системы, электроизмерительные 
приборы. 

В пособии содержится не только теоретический, но и 
методический материал, обеспечивающий самоконтроль усвоения 
информации и коррекцию ошибок, возникающих в процессе 
самостоятельной работы учащихся. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения. 

Для студентов неэлектротехнических специальностей. Заказать 

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


Зеленченко, Алексей Петрович.  
 Диагностические комплексы электрического подвижного состава: 
учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 
2014. - 111 с.  

Аннотация 

Рассмотрены принципы построения и функционирования 
диагностических комплексов для определения состояния 
деталей и узлов механического и электрического оборудования 
электроподвижного состава. 

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 
190300 «Подвижной состав железных дорог» специализации 
«Электрический транспорт», изучающих дисциплину 
«Техническая диагностика подвижного состава». 

Заказать 

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


Ким, Константин Константинович.  
 Поверка средств измерений электрических величин: учебное пособие. 
- М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 140 с. 

Аннотация 

Рассматривается нормативная и законодательная база 
обеспечения единства измерений, описываются методы, 
порядок выполнения и поверочные схемы основных средств 
измерений. Подробно рассмотрены вопросы поверки 
различных групп средств измерений, начиная с 
измерительных преобразователей. В приложении приведены 
сведения о поверочных установках и комплексах. 

Предназначено для студентов электротехнических и 
электромеханических специальностей 190300.65 «Подвижной 
состав железных дорог» и 190901.65 «Системы обеспечения 
движения поездов», а также для бакалавров для подготовки 
по направлениям 140400.62 «Электроэнергетика и 
электротехника» и 200100.62 «Приборостроение». Может 
быть полезно для магистров, аспирантов, преподавателей 
высших технических учебных заведений и работников 
метрологических служб предприятий. 

Заказать 

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


Ким, Константин Константинович.  
 Электрические измерения неэлектрических величин: учебное пособие. 
- М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 133 с. 

Аннотация 

Приведены сведения по классификации средств электрических 
измерений неэлектрических величин. Рассмотрены принципы 
действия, устройство, назначение и эксплуатационные свойств 
электроизмерительных преобразователей и приборов. 

Предназначено для студентов электротехнических и 
электромеханических специальностей, обучающихся по 
специальности «Системы обеспечения движения поездов» 
специализация «Электроснабжение железных дорог» и 
«Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного 
транспорта», и специальности «Подвижной состав железных 
дорог» специализаций «Электрический транспорт железных 
дорог» и «Высокоскоростной наземных транспорт» 
квалификации «специалист» по курсу «Метрология, 
стандартизация и сертификация». Также будет полезно для 
работников электротехнических лабораторий, электрических 
подстанций и электрического транспорта. 

Заказать 

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


Лукьянов, Анатолий Михайлович.  
 Техническая механика: учебник. - М.: Учебно-метод. центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 710 с. 

Аннотация 

Рассматриваются теоретические основы и методика расчетов 
на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций 
железнодорожного транспорта. Даны понятия, определения и 
справочные сведения в том объеме, который необходим для 
подготовки учащихся к работе над проектом по курсу «Детали 
машин». Наряду с классическими приемами оценки прочности 
даются основные понятия механики разрушения. 
Обстоятельное изложение теоретического материала и 
подробное решение примеров дают возможность изучения 
предмета и для дневной, и для заочной форм обучения. 

Предназначен для студентов техникумов и колледжей 
железнодорожного транспорта. 

Заказать 

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


 Электрификация, инновационные технологии, скоростное и 
высокоскоростное движение на железнодорожном транспорте: материалы 
Шестого Междунар. симп. "Eltrans'2011" 25-28 окт. 2011 г. - СПб.: ПГУПС, 
2013. - 582 с.  

Аннотация 

Материалы Шестого Международного симпозиума подготовлены 
сотрудниками Петербургского государственного университета 
путей сообщения и Октябрьской железной дороги. В них 
отражены научные и практические разработки специалистов 
железных дорог, вузов, предприятий промышленности и 
транспорта, энергетики и строительства. 

Они содержат доклады по направлениям: инновационное 
развитие электроэнергетической инфраструктуры железных 
дорог; проблемы энергосбережения на традиционных, 
скоростных и высокоскоросных линиях железных дорог и 
городского электрического транспорта; проблемы создания и 
эксплуатации современного электрического подвижного состава; 
совершенствование подготовки специалистов - инженеров путей 
сообщения по электрификации железных дорог. 

Материалы рассчитаны на научных и педагогических 
работников вузов и специалистов в области электроснабжения и 
электроподвижного состава железных дорог. Могут быть 
полезны аспирантам и студентам старших курсов. 

Заказать 

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


Петроченков, Денис Михайлович.  
 Основы теории цепей: учебное пособие. - М.: Форум ; М.: ИНФРА-М, 
2014. - 335 с. 

Аннотация 

Учебное пособие раскрывает основные подходы к анализу 
электрических и магнитных цепей в различных режимах их 
работы по преобразованию энергии. Рассматриваются основные 
законы и методы анализа линейных, нелинейных электрических 
и магнитных цепей. 

В основу построения пособия положен дедуктивный подход, 
где главное - не показатели объема информации, а 
формирование у обучающихся комплексных навыков 
самостоятельного адаптирования знаний к различным 
ситуациям, возникающим в процессе преобразования 
электрической энергии в цепях. 

Предназначено для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям «Электротехника» и 
«Радиотехника» специальности 210602 «Специальные 
радиотехнические системы». 

Заказать 

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


 Прикладная механика: учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 
2013. - 360 с. 

Аннотация 

В соответствии с типовой программой курса «Прикладная 
механика» в данном учебнике на высоком научно-методическом 
уровне изложены фундаментальные разделы следующих 
дисциплин: «Теория механизмов и машин», «Сопротивление 
материалов», «Взаимозаменяемость, стандартизация и 
технические измерения» и «Детали машин». 

По сравнению с ранее выходившими учебниками содержание и 
построение курса существенно обновлены в соответствии с 
современными требованиями, учтены отечественные и 
зарубежные достижения последних лет. Подробно излагаются 
теория и методы проектирования современных механизмов и 
приводов для новых отраслей промышленности. Приводятся 
сведения о современных конструкционных материалах. 
Соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения. 

Книга будет полезна также при выполнении курсовых проектов, 
для самостоятельного изучения и контроля полученных знаний. 

Для студентов немашиностроительных специальностей вузов. 

Заказать 

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


Самме, Георгий Вольдемарович.  
 Фрикционное взаимодействие колесных пар локомотива с рельсами. 
Теория и практика сцепления локомотива: монография. - М.: Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 103 с. 

Аннотация 

Приведены результаты исследований процессов во фрикционном контакте 
колесо-рельс. Теоретически, экспериментально на стендах и путем натурных 
испытаний установлены зависимость потенциального коэффициента от скорости 
движения локомотива и семейство принципиально нового вида характеристики 
сцепления. Выполнен анализ поведения колесно-моторных блоков при 
боксовании электровозов с тяговыми характеристиками различной жесткости. 
Сделан вывод о том, что от жестких тяговых характеристик следует отказаться и 
использовать тяговые характеристики с оптимальной жесткостью. Установлены 
требования к разработке способов и средств повышения потенциального 
коэффициента сцепления. Приведены результаты опытной эксплуатации 
электровозов ВЛ8 и ВЛ10, оборудованных устройствами повышения сцепления 
(УПС) и автоматизированными устройствами повышения сцепления (АУПС), 
установлена техническая эффективность применения АУПС. Использование 
АУПС позволит увеличить провозную способность участков на 15-20 %. При 
этом можно будет отказаться от применения толкачей и не требовать 
безостановочного пропуска тяжеловесных поездов на станциях перед 
подъемами. Электровозы с. УПС и АУПС работали в экономном режиме 
нагруженности по сцеплению. Выполненным расчетом экономической 
эффективности от применения АУПС на НУЖД определена годовая экономия в 
размере 1600 млн руб. 

Рассчитана на научных сотрудников и инженерно-технических работников, 
занимающихся созданием и организацией эксплуатации локомотивов, может 
быть полезна машинистам, аспирантам и студентам вузов железнодорожного 
транспорта. Заказать 

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


 Техническая диагностика вагонов: учебник: в 2 ч. - М. : Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013. 
 Ч. 1 : Теоретические основы технической диагностики и 
неразрушающего контроля деталей вагонов. - 2013. - 402 с. 

Аннотация 

Рассмотрены теоретические основы технической диагностики 
и физических методов неразрушающего контроля узлов и 
деталей вагонов при изготовлении, ремонте и эксплуатации. 
Дано описание технических средств и прогрессивных 
технологий контроля. 

Предназначен для студентов ВПО железнодорожного 
транспорта, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) 190300 «Подвижной состав железных дорог» 
(квалификация «специалист»), специализации «Вагоны», 
изучающих дисциплину «Техническая диагностика вагонов» 
вариативной части профессионального цикла. 

Учебник будет полезен при обучении специалистов, 
изучающих дисциплину «Техническая диагностика 
подвижного состава» базовой части профессионального 
цикла, а также может быть использован для повышения 
квалификации инженерно-технических работников 
вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий, 
дефектоскопистов, обеспечивающих безопасность движения 
на железнодорожном транспорте. Заказать 

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


 Техническая диагностика вагонов: учебник: в 2 ч. - М.: Учебно-метод. 
центр по образованию на ж.-д. трансп., 2013.  
 Ч. 2 : Диагностирование узлов и деталей вагонов при изготовлении, 
ремонте и в условиях эксплуатации. - 2013. - 314 с. 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы технического диагностирования 
сборочных единиц (узлов) и деталей вагонов на 
вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях, а также в 
эксплуатационных условиях. Дано описание новейших 
технических средств и применяемых технологий контроля. 

Предназначен для студентов ВПО железнодорожного 
транспорта, обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) 190300 «Подвижной состав железных дорог» 
(квалификация «специалист») специализации «Вагоны», 
изучающих дисциплину «Техническая диагностика вагонов» 
вариативной части профессионального цикла. 

Учебник будет полезен при обучении специалистов, изучающих 
дисциплину «Техническая диагностика подвижного состава» 
базовой части профессионального цикла, а также может быть 
использован для повышения квалификации инженерно-
технических работников вагоностроительных и вагоноремонтных 
предприятий, дефектоскопистов, обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном транспорте. 

Заказать 

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


Хорольский, Владимир Яковлевич.  
 Эксплуатация систем электроснабжения: учебное пособие. - М.: Форум ; 
М.: ИНФРА-М, 2013. - 287 с. 

Аннотация 

Изложены теоретические и практические положения 
эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения. 
В книге рассмотрены вопросы технической эксплуатации 
воздушных и кабельных линий электропередачи, 
подстанционного оборудования, устройств релейной защиты и 
автоматики, аккумуляторного хозяйства, резервных 
электростанций, а также основы эксплуатации изоляционных 
конструкций и заземляющих устройств. 

Пособие рекомендовано студентам высших учебных 
заведений, учащихся колледжей, а также работникам 
электрохозяйств. 

Заказать 

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


Шабад, Виктор Климентьевич.  
 Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 
системах: учебное пособие . - М.: Академия, 2013. - 190 с.  

Аннотация 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника», профили «Электроснабжение» и 
«Электрические станции» (квалификация «бакалавр»). 

Рассмотрены физические процессы, происходящие в 
электроэнергетической системе при характерных для нее 
возмущениях режима. Изложены методы расчетов 
электромеханических переходных процессов и условий 
устойчивости режимов работы системы. Описан порядок 
выбора современных мероприятий по обеспечению и 
повышению устойчивости электрической системы и узлов 
нагрузки. 

Приведены примеры решения задач, необходимые при 
изучении дисциплины «Электромеханические переходные 
процессы в электроэнергетических системах». 

Для студентов учреждений высшего профессионального 
образования. 

Заказать 

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


Факультеты 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 



Алиев, Исмаил Магеррамович.  
 Экономика труда. Теория и практика: учебник. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2014. - 670 с. 

Аннотация 

В учебнике изложены основные вопросы по специальности «Экономика 
труда», исследованы экономические закономерности функционирования 
человеческих ресурсов на макро- и микроуровнях, а также 
экономические отношения, возникающие на рынке труда и 
предприятиях по поводу привлечения и использования ресурсов труда, 
формирования различных форм занятости. Описан порядок организации 
оплаты труда и установления оптимальных размеров заработной платы, 
приведены требования к формированию фонда оплаты труда и 
обеспечению его эффективного использования. В качестве основной 
проблемы экономики труда рассматривается система ее эффективности, 
ведущая роль в которой принадлежит производительности труда, 
способствующей росту национального богатства, повышению уровня 
благосостояния всех членов общества и обеспечивающей социальные 
стандарты и гарантии уровня и качества жизни населения. 

Содержание учебника соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к 
учебным изданиям. 

Для студентов всех экономических специальностей вузов, аспирантов 
и преподавателей, а также может быть использован работниками 
органов государственного и местного управления, профсоюзов, служб 
занятости, предприятий и организаций. Заказать 

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


Антонов, Геннадий Дмитриевич.  
 Управление конкурентоспособностью организации: учебное пособие. - 
М.: ИНФРА-М, 2013. - 299 с.  

Аннотация 

В учебном пособии рассмотрены проблемы управления 
конкурентоспособностью организации, Исследованы вопросы 
теории конкуренции, ее роли в рыночной экономике, а также 
формирование понятий о видах конкуренции в России, 
методология анализа рынка, определение сущности и 
необходимости управления конкурентоспособностью 
организации и формирование принципов выбора стратегий 
конкуренции. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент», а также для студентов 
инженерных и технологических специальностей вузов, 
изучающих дисциплины экономико-организационного цикла, 
аспирантам, работникам организаций, консалтинговых фирм и 
предпринимательских структур. 

Заказать 

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


Ачкасова, Надежда Григорьевна.  
 Немецкий язык для бакалавров: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014. - 312 с. 

Аннотация 

Учебник предназначен для обучения немецкому языку студентов-
бакалавров первых и вторых курсов неязыковых вузов. 

Цель учебника - сформировать у обучающихся языковые и 
коммуникативные компетенции, способность осуществлять общение 
на иностранном языке в рамках бытовой, страноведческой и 
специальной тематики, а также обучить читать и понимать 
литературу общетехнического характера на немецком языке. 

Может быть полезен для широкого круга лиц, изучающих 
немецкий язык. 

Заказать 

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


Баринова, Галина Викторовна.  
 Методические материалы к семинарским занятиям по философии: 
учебно-методическое пособие; Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ), Рос. 
открыт. акад. трансп., Каф. "Философия, социология и история". - Саратов: ИЦ 
"Наука", 2014. - 48 с.  

Аннотация 

В пособии подобраны материалы, которые можно использовать 
как для подготовки к практическим занятиям, различным формам 
контроля качества обучения, так и на семинарских занятиях. 
Задачи и упражнения по философии, притчи и шутки призваны 
представить философию как интересную и занимательную науку. 

Настоящая методическая разработка поможет студентам 
развивать свое мышление и способности к философскому 
анализу, научит самостоятельно пополнять и углублять свои 
знания, развивать навыки работы с научной литературой. Данные 
материалы будут способствовать переосмыслению методов 
работы в преподавании философии и активизации учебного 
процесса. 

Пособие адаптировано к профилю технического университета 
для изучения философии студентами заочной и дистанционной 
форм обучения. 

Утверждено и рекомендовано к изданию кафедрой «Философия, 
социология и история» РОАТ МИИТ. 

Заказать 

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


Бокша, Екатерина Александровна.  
 Русская философия в лицах: учебное пособие; Моск. гос. ун-т путей 
сообщения (МИИТ), Рос. открыт. акад. трансп., Каф. "Философия, социология и 
история". - Саратов: ИЦ "Наука", 2014. - 71 с.  

Аннотация 

Сборник представляет собой антологию тематически 
сгруппированных философских текстов - извлечений из трудов 
русских мыслителей XIX - начала ХХ века. Пособие 
подготовлено для проведения семинарских занятий со 
студентами всех форм обучения Российской открытой академии 
транспорта МИИТ. На основе фрагментов произведений 
представителей русской философской школы, разных ее 
течений и направлений можно получить представление об 
основных фундаментальных философских проблемах, способах 
их решения отечественными мыслителями. 

Утверждено и рекомендовано к изданию кафедрой 
«Философия, социология и история» РОАТ МИИТ. 

Заказать 

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


Бокша, Екатерина Александровна.  
 Методология научного исследования: учебное пособие; Моск. гос. ун-т 
путей сообщения (МИИТ), Рос. открыт. акад. трансп., Каф. "Философия, 
социология и история". - Смоленск: МГУПС, 2014. - 112 с.  

Аннотация 

Настоящее пособие предназначено для магистрантов, 
занимающихся научно-исследовательской работой, посвящено 
анализу основных проблем методологии научного исследования, 
анализу методов эмпирического накопления материала и его 
теоретического обобщения, систематизации. В работе в 
обобщенном виде проанализированы общетеоретические, 
логикогносеологические и логико-методологические основы 
научного исследования, рассмотрена логика и методика 
процесса познания, основные уровни и методы научного 
исследования. Знание этих положений позволит исследователям 
более оптимально и плодотворно осуществлять научно-
исследовательскую работу. 

Утверждено и рекомендовано к изданию кафедрой 
«Философия, социология и история» РОСТ МИИТ. 

Заказать 

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


Брусов, П. Н.  
 Финансовая математика: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 480 с.  

Аннотация 

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса 
«Финансовая математика» для магистров. 

Предназначено для студентов (магистров, специалистов) всех 
финансовых и экономических специальностей, включая 
финансы и кредит, бухгалтерский учет, аудит, налоги и 
налогообложение, страхование, международные 
экономические отношения и др., а также для финансовых 
аналитиков и слушателей программ МВА. Будет также полезно 
специалистам всех финансовых и экономических 
специальностей, а также всем желающим освоить 
количественные методы в финансах и экономике. 

Заказать 

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


 Большая Российская энциклопедия: в 30 т. - М.: Большая Российская 
энциклопедия.  
 Т. 21 : Монголы - Наноматериалы. - 2013. - 766 с.  

Аннотация 

Большая Российская энциклопедия - фундаментальное 
энциклопедическое издание, характеризующее природу, 
население, экономику, историю, науку, искусство, технику 
и другие важные аспекты современного состояния и 
прошлого мировой цивилизации. В подготовке 
энциклопедии принимают участие ведущие отечественные 
и зарубежные ученые. 

Заказать 

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


 Большая Российская энциклопедия: в 30 т. - М. : Большая Российская 
энциклопедия. 
 Т. 22 : Нанонаука - Николай Кавасила. - 2013. - 766 с. 

Аннотация 

Большая Российская энциклопедия - фундаментальное 
энциклопедическое издание, характеризующее природу, 
население, экономику, историю, науку, искусство, технику 
и другие важные аспекты современного состояния и 
прошлого мировой цивилизации. В подготовке 
энциклопедии принимают участие ведущие отечественные 
и зарубежные ученые. 

Заказать 

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


 Большая Российская энциклопедия: в 30 т. - М.: Большая Российская 
энциклопедия.  
 Т. 23 : Николай Кузанский - Океан. - 2013. - 766 с.  

Аннотация 

Большая Российская энциклопедия - фундаментальное 
энциклопедическое издание, характеризующее природу, 
население, экономику, историю, науку, искусство, технику 
и другие важные аспекты современного состояния и 
прошлого мировой цивилизации. В подготовке 
энциклопедии принимают участие ведущие отечественные 
и зарубежные ученые. 

Заказать 

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


 Бюджетирование: шаг за шагом. - 2-е изд., доп. - СПб.: Питер, 2013. 
- 480 с.  

Аннотация 

Эта книга - дополненное издание лучшего российского 
руководства по постановке бюджетного управления. Технология 
описана настолько детально, что, следуя рецептам, изложенным 
в книге, вы гарантированно получите работающую систему 
бюджетирования на своем предприятии. Материал представлен 
в виде пошагового руководства и включает в себя максимально 
практичные управленческие инструменты. 

Второе издание содержит показательные примеры из 
проектного опыта международной консалтинговой компании 
«ИНТАЛЕВ», руководителями которой являются авторы книги, 
Включены интервью и ссылки на видеорассказы топ-
менеджеров известных отечественных предприятий об их 
личном опыте выстраивания системы финансового управления. 

Книга адресована специалистам, которым необходимо 
самостоятельно провести на своем предприятии часть этапов 
постановки бюджетного управления. 

Заказать 

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


Годин, Александр Михайлович.  
 Статистика: учебник. - 11-е изд., перераб. и испр. - М.: Дашков и К, 
2014. - 411 с.  

Аннотация 

В учебнике рассмотрены вопросы теории статистики и 
коммерческой статистики, вопросы статистической методологии 
привязаны к торгово-коммерческой деятельности различного рода 
предприятий, компаний, фирм и т. д. Подробно изложены 
следующие аспекты статистики: методы группировок, абсолютные 
и относительные величины, средние величины, ряды 
распределения, ряды динамики, выборочный метод наблюдения, 
индексы, измерение связи, графический метод, статистика 
розничного товарооборота, покупательского спроса, 
общественного питания, товарных запасов, труда и заработной 
платы, издержек обращения. В конце каждой главы даны вопросы 
для самоконтроля.  

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 
подготовки «Торговое дело», «Экономика», «Менеджмент», 
менеджеров, экономистов, преподавателей экономических вузов, 
слушателей курсов повышения квалификации и бизнес-школ. 

Заказать 

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


Гомола, Александр Иванович.  
 Бухгалтерский учет: учебник. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2013. 
- 478 с.  

Аннотация 

Рассмотрены правила организации бухгалтерского учета на 
предприятии. Перечислены основные правовые и нормативные 
документы по бухгалтерскому учету. Рассказано об учете 
денежных средств, долгосрочных инвестиций, материально-
производственных запасов, текущих операций и расчетов по 
платежам и налогам и т.д. Раскрываются организационные, 
технические и налоговые аспекты учетной политики 
предприятия. 

Учебник может быть использован при изучении 
общепрофессиональной дисциплины «Бухгалтерский учет» в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям 
укрупненной группы «Экономика и управление», а также по 
специальности «Коммерция (по отраслям)». 

Кроме того, учебник может быть использован в учебном 
процессе подготовки студентов по специальности СПО 
«Гостиничный сервис». 

Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. 

Заказать 

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


Горелов, Анатолий Алексеевич.  
 История русской культуры: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2013. - 387 с. 

Аннотация 

История русской культуры - обязательный предмет для 
изучения в педагогических вузах Российской Федерации. 
Предлагаемый учебник написан в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта и охватывает 
все необходимые программные темы. Книга направлена на 
создание у студентов целостного представления о русской 
культуре, ее сущности, месте, роли в обществе, 
закономерностях развития. Особое внимание уделено 
значению искусства, философии и религии. Для удобства 
изучения предмета каждая глава сопровождается списком 
необходимой литературы. 

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений 
и всех интересующихся русской культурой. 

Заказать 

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


Залетный, Алексей Алексеевич.  
 Банки в современной России: институциональный анализ инвестиций: 
монография. - М.: ТЕИС, 2013. - 191 с. 

Аннотация 

В работе выявляются пути эффективного сбалансированного 
комплексного развития банковской системы Российской 
Федерации в интересах всего ее населения - настоящего и 
будущих поколений. Обосновано, что банковская коррупция, а 
также порождаемые ею институциональные ловушки и 
непрозрачность банковской деятельности в современной России 
существенно затрудняют инвестиционную деятельность банков, 
в целом рост российской национальной экономики, осложняют 
повышение ее конкурентоспособности. В работе выявлены и 
охарактеризованы феномены «двойного отчуждения», 
«компенсаторной институциональной ловушки» и 
«институциональной ловушки рациональности» в российских 
банках, предложены меры по преодолению 
институционализации банковской коррупции, по 
совершенствованию российского банковского законодательства, 
системы актов Банка России, внутрибанковского корпоративного 
менеджмента. 

Для специалистов в области экономической теории, 
руководителей, экономистов - теоретиков и практиков, 
работающих в сфере банковского дела. 

Заказать 

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


Знаменский, Дмитрий Юрьевич.  
 Кадровая политика и кадровый аудит организации: учебник. - М.: 
Юрайт, 2014. - 365 с.  

Аннотация 

В учебнике подробно рассматриваются методы работы с 
кадрами, применяемые на государственной службе в России и за 
рубежом, дается оценка опыту передовых стран Западной Европы 
и США по реформированию государственной службы. Особое 
внимание уделено методам управления карьерой 
государственного гражданского служащего, порядку 
прохождения государственной гражданской службы и кадрового 
аудита в государственных органах и организациях. 

Содержание учебника соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения и 
методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. 

Для студентов, обучающихся по направлению магистратуры 
081100 «Государственное и муниципальное управление», 
слушателей соответствующих программ дополнительного 
образования и повышения квалификации, также представляет 
интерес для государственных гражданских служащих категории 
руководители». 

Заказать 

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


Иваненко, Александр Федорович.  
 Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: 
учебное пособие. - Электрон. текстовые дан. - М.: Учебно-метод. центр по 
образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 595 с. 

Аннотация 

Рассмотрены приемы и способы выполнения аналитической 
работы. Особое внимание уделено общетеоретическим 
принципам построения методики анализа объемов и качества 
выполняемых работ; эффективности использования трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов, основных и 
оборотных средств; финансовых результатов и финансового 
состояния организации в условиях рыночной экономики. Общие 
схемы анализа отдельных экономических явлений 
конкретизированы с учетом особенностей производственного 
процесса на железнодорожном транспорте проиллюстрированы 
расчетами по данным условной организации. 

Предназначено для студентов экономических специальностей 
вузов железнодорожного транспорта, в том числе для 
подготовки бакалавров по направлению «Экономика». Может 
быть полезно преподавателям, аспирантам, научным и 
практическим работникам, занимающимся изучением причин 
изменений экономических явлений. 

Заказать 

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


Иванов, Максим Юрьевич.  
 Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие. - 4-е изд. - М.: 
РИОР ; М.: ИНФРА-М, 2013. - 121 с.  

Аннотация 

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены 
все основные вопросы, предусмотренные государственным 
образовательным стандартом и учебной программой по 
дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность». 

Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, 
а также качественно подготовиться к зачету и экзамену. 

Рекомендуется студентам, обучающимся по специальности 
060800 - «Экономика и управление на предприятии» и другим 
экономическим и управленческим специальностям. 

Заказать 

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


 Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 
учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 542 с.  

Аннотация 

Настоящий учебник соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения и 
включает следующие обязательные разделы программы: все 
аспекты базовых и сетевых технологий, разноуровневые 
информационные системы, специфика применения современных 
информационных технологий, в том числе в банковской сфере, 
где основная роль отводится современным методам обеспечения 
информационной безопасности, а также принципы, примеры и 
особенности применения информационных технологий в 
маркетинге, менеджменте, бухгалтерском учете и т.д. Кроме 
того, в нем содержится дополнительный материал, поясняющий 
современное состояние дел в области информационных 
технологий, а также перспективы их развития. 

Для студентов высших учебных заведений экономического 
профиля, готовящихся к профессиональной деятельности в 
областях: банковского дела; маркетинга; менеджмента; 
страхового дела; экономики и бухгалтерского учета. 

Заказать 

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


 Информационные технологии в менеджменте: учебное пособие. - 2-е 
изд., доп. - М.: ИНФРА-М ; М.: Вузовский учебник, 2014. - 300 с. 

Аннотация 

В учебном пособии раскрываются теоретические основы СУБД 
MS Access, Конфигуратора «1С: Предприятие», Дизайнера 
отчетов Fast Report «БЭСТ-5», аналитических платформ 
Deductor Studio Pro, SAS Enterprise Guide 5.1 и их практическое 
использование для создания пользовательских приложений. 
Конкретные практические вопросы рассматриваются с учетом 
отраслевой направленности. В заданиях представлены 
исходные данные, последовательность и результаты 
выполнения. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров 
направления 080200 «Менеджмент», аспирантов и 
преподавателей экономических вузов. 

Заказать 

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


 История России (XX - начало XXI века): учебник. - М.: Юрайт, 2013. 
- 336 с. 

Аннотация 

Учебник подготовлен преподавателями кафедр гуманитарных 
наук ведущих вузов Москвы: Всероссийской академии внешней 
торговли (BAHT), Московского педагогического государственного 
университета (МОГУ) и Московского. автодорожного института 
(Государственного технического университета) (МАДИ (ГГУ)). 

В основе учебника лежит многолетний опыт преподавательской 
и научной работы авторов, обобщенные результаты 
исследований новейшей истории России многими 
отечественными и зарубежными учеными. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования третьего поколения. 

Учебник рекомендуется студентом вузов неисторического 
профиля и всем интересующимся новейшей историей России. 

Заказать 

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


 История России для технических вузов: учебник. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2013. - 639 с.  

Аннотация 

В учебнике с учетом современного уровня развития 
исторической науки в сжатой форме излагаются основные 
события и проблемы истории России с древнейших времен до 
наших дней. 

Материал учебника соответствует основным положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего 
поколения и программам преподавания курса «История 
России» для технических и естественных специальностей. 

Для студентов и преподавателей технических вузов, всех 
интересующихся отечественной историей. 

Заказать 

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


Кондраков, Николай Петрович.  
 Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. - М. : Проспект, 2015. - 280 с. 

Аннотация 

В данном издании в простой и доступной для восприятия 
форме (в схемах и таблицах) изложен курс бухгалтерского 
учета в соответствии с действующим законодательством РФ 
и учебными программами вузов. 

Книга предназначена для студентов вузов, бухгалтеров, 
финансистов, руководителей, а также для широкого круга 
читателей, изучающих бухгалтерский учет.  

Издание подготовлено по состоянию законодательства на 
апрель 2011 г. 

Заказать 

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


Климов, Сергей Николаевич.  
 Краткий курс лекций по философии: учебно-методическое пособие; 
Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ), Рос. открыт. акад. трансп., Каф. 
"Философия, социология и история". - Смоленск: МГУПС, 2014. - 103 с. 

Аннотация 

Данное учебное пособие представляет собой конспект 
лекций, раскрывающих основные проблемы философии. В 
сжатой форме изложены базовые темы программного курса 
философии, изучаемого в высшей школе, охватывающие 
вопросы онтологии, гносеологии, философской антропологии, 
социальной философии, а также ключевые философские 
проблемы профессиональной деятельности. Данное учебное 
пособие поможет на основе знаний историко-философского 
материала направить деятельность студентов на поиск 
жизненного смысла, ценностей и истин, упорный и вдумчивый 
самостоятельный труд и выработать собственную 
философскую позицию. 

Пособие адаптировано к профилю технического университета 
для изучения философии студентами заочной и дистанционной 
форм обучения. 

Утверждено и рекомендовано к изданию кафедрой 
«Философия, социология и история» РОАТ МИИТ. 

Заказать 

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


Коршунов, Владимир Владимирович.  
 Экономика организации (предприятия): учебникю - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2013. - 433 с.  

Аннотация 

В учебнике в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения рассмотрены вопросы 
экономики, планирования, организации процессов производства и 
управления на предприятии. Раскрыта сущность предприятия как 
основного звена экономики, приведены классификация 
предприятий, условия конкурентоспособности. Представлены 
ресурсы предприятия и показатели их использования, 
экономические показатели деятельности предприятия (издержки, 
цены, налоги, финансовые результаты), вопросы управления 
экономической эффективностью деятельности предприятия. 
Изложены понятия, функции и методы организации процессов 
производства и управления, планирование деятельности 
предприятия. 

Издание содержит теоретический материал и практикум. 
Приведены задачи с решениями, а также задачи для 
самостоятельной проработки. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям и 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Мировая экономика», «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)», «Менеджмент» и 
другим экономическим направлениям. 

Заказать 

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


Корягина, Наталья Александровна.  
 Социальная психология. Теория и практика: учебник. - М.: Юрайт, 
2014. - 492 с. 

Аннотация 

 Учебник «Социальная психология» представляет 
систематическое изложение основных теоретических 
направлений социально-психологической науки, ее 
исторического развития, современную проблематику 
исследовательских, прикладных и практических вопросов, 
связанных с пониманием особенностей функционирования 
психики людей, включенных в социальные группы, а также 
психологической специфики групп. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов и преподавателей программ подготовки 
бакалавров непсихологических специальностей - будущих 
журналистов, юристов, экономистов, философов, историков, 
менеджеров; студентов программ профессиональной 
переподготовки и МВА программ, учебные планы которых 
включают изучение дисциплины «Социальная психология» в 
полном объеме либо некоторых ее аспектов. 

Заказать 

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


Косолапова, Марина Валентиновна.  
 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник. - М. : Дашков и К, 2014. - 246 с. 

Аннотация 

В учебнике излагаются теоретические и практические 
вопросы экономического анализа хозяйственной 
деятельности коммерческих организаций, которые 
рассматриваются как сложные социально-
воспроизводственные системы, состоящие из 
технологической, социальной, экономической, 
экологической, организационно-управляющей подсистем.  

Наряду с традиционным анализом хозяйственной 
деятельности представлен анализ социального развития 
организации и ее экологической деятельности.  

Для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика», а также аспирантов 
и преподавателей.  

Заказать 

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


Кузьбожев, Эдуард Николаевич.  
 История государственного управления в России: учебник. - М.: Юрайт, 
2013. - 470 с.  

Аннотация 

Учебник соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Приведены исторические сведения о становлении 
Российского государства, формировании системы 
государственного управления, экономической политике 
страны на разных этапах ее развития. 

Для студентов экономических направлений, изучающих 
дисциплину «История государственного управления в 
России». Может быть полезен также преподавателям школ и 
других учебных заведений, специалистам в области 
государственного и муниципального управления. 

Заказать 

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


Лапидус, Борис Моисеевич.  
 Макроэкономическая роль железнодорожного транспорта. 
Теоретические основы, исторические тенденции и взгляд в будущее: 
монография. - М.: URSS ; М.: КРАСАНД, 2014. - 234 с. 

Аннотация 

В монографии представлена методология оценки влияния 
функционирования и развития транспорта на 
макроэкономические показатели, проанализирована эволюция 
железнодорожного транспорта как фактор экономического 
роста. Раскрыта макроэкономическая роль железнодорожного 
транспорта в условиях возрождения в России рыночной 
экономики, определены инновационные направления развития 
транспорта, стимулирующие экономический рост. 

Монография предназначена для научных работников, 
занимающихся проблемами макроэкономики и транспорта, 
руководителей и специалистов органов государственного 
регулирования и транспортных компаний, преподавателей, 
студентов и аспирантов высших учебных заведений. 

Заказать 

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


Лебедев, Владимир Юрьевич.  
 Религиоведение: учебник. - М. : Юрайт, 2013. - 492 с.  

Аннотация 

Настоящий учебник по дисциплине «Религиоведение» охватывает 
материал, относящийся к общему (теория религии) и частному (история 
религий и рассмотрение отдельных религиозных систем) 
религиоведению. Он затрагивает все разделы соответствующего 
учебного курса, включая рассмотрение самого статуса религиоведения 
как науки, его современного положения, актуальных проблем, 
возможных путей их решения и научных перспектив. Его материал 
соответствует государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности «Религиоведение».  

В учебнике учтены новейшие направления в религиоведении, особое 
внимание уделено состоянию религии в современном мире, 
своеобразным процессам, происходящим в этой сфере, которые могут 
затронуть каждого человека. Представлено краткое изложение 
взглядов на ключевые проблемы религиоведения, принадлежащих 
крупным представителям наиболее авторитетных школ и направлений. 
Даны определения необходимых религиоведческих терминов. Текст 
дополняют схемы, дающие наглядное представление о материале.  

Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, 
преподавателей, а также всех читателей, заинтересованных изучением 
религии. 

Заказать 

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


Лыкова, Людмила Никитична.  
 Налоговые системы зарубежных стран: учебник. - М. : Юрайт, 2013. 
- 428 с.  

Аннотация 

 В учебнике описываются сложившиеся в настоящее время 
налоговые системы ряда экономически развитых и некоторых 
развивающихся стран (в частности, США, Канады, 
Великобритании, Швейцарии, Китая, а также Беларуси и 
Казахстана). Рассмотрены особенности построения ключевых 
налогов, формирующих налоговые системы, порядок 
формирования налоговых баз и установления налоговых ставок 
и особенности исчисления налогов в зарубежных странах. 
Существенное внимание уделено вопросам взаимодействия 
федерации, субъектов федерации и муниципальных властей в 
процессе реализации налоговых полномочий в федеративных 
государствах. Рассмотрены особенности налогового 
администрирования в зарубежных странах, вопросы 
гармонизации налоговых систем в рамках Евросоюза, а также 
основные элементы международного налогового планирования. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов финансово-экономических специальностей, 
преподавателей и научных работников. 

Заказать 

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


Медведев, Владимир Борисович.  
 Полевая организация предложно-падежных конструкций и падежей с 
пространственным значением в немецком и русском языках: монография. - М.: 
МГУПС, 2014. - 165 с.  

Аннотация 

Монография посвящена изучению общей теории лексико-
семантических полей. В работе предлагается методика отбора 
конституентов лексико-семантических полей, а также 
элементов, располагающихся в межполевых диффузионных 
зонах. Результаты исследования, построенного на материале 
предложно-надежных конструкций и падежей с 
пространственным значением, рассчитаны на широкий круг 
языковедов и преподавателей русского и немецкого языков. 

Заказать 

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


 Международный бизнес. Теория и практика: учебник. - М.: Юрайт, 
2014. - 733 с.  

Аннотация 

В учебнике рассмотрены общие основы ведения 
международного бизнеса, организационно-правовые и 
структурные аспекты, маркетинговые подходы к анализу 
операций, финансово-инвестиционные аспекты, стратегии и 
операции международного бизнеса в действии (на примере 
ведущих стран мира и представляющих их компаний). 

Благодаря обширному методическому комплексу, 
включающему многочисленные примеры из бизнес-практики 
зарубежных и российских компаний, интерактивные вставки 
«Размышляем самостоятельно», вопросы и задания к каждой 
пройденной теме с анализом конкретных ситуаций - кейсами, 
обучающиеся смогут более эффективно освоить и закрепить 
знания по курсу. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для бакалавров, обучающихся по направлению "Экономика" 
(профиль "Международные экономические отношения и 
международный бизнес"), а также всех интересующихся 
вопросами организации и ведения международного бизнеса. 

Заказать 

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


Морозова, Светлана Васильевна.  
 Статистика предприятий отрасли: учебно-методическое пособие. - 
Минск: Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 270 с. 

Аннотация 

Освещены основные вопросы общей теории статистики и 
отраслевой статистики. Первая глава включает вопросы, 
связанные с наблюдением, сводкой, группировкой, 
определением абсолютных, относительных и средних 
величин, методами статистического анализа в статике и 
динамике. Во второй главе рассмотрены основные 
показатели работы машиностроительного предприятия. 

Для студентов экономических специальностей 
машиностроительных вузов, а также преподавателей. 

Заказать 

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


 Курская битва в исторической памяти поколений: материалы междунар. 
науч. конф. (18 окт 2013 г.) / Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ), Рос. 
открыт. акад. трансп., Междунар. акад. наук пед. образования, Нижегор. фил. 
МИИТ. - Нижний Новгород: Нижегор. фил. МИИТ, 2013. - 189 с.  

Аннотация 

В настоящем издании представлены материалы научной 
конференции, посвященной 70-летию Курской битвы, 
которая закрепила коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В сборнике 
представлена информация о ходе сражений, различных 
аспектах (политологическом, экономическом, социальном, 
культурологическом, идеологическом и др.) войны этого 
периода, подвигах советских солдат и командиров. Особое 
внимание уделено роли железнодорожного транспорта, 
вкладу тружеников тыла в победу на Курской дуге. 
Отражено состояние патриотического воспитания молодежи 
в современных условиях. Теоретическая и практическая 
значимость материалов конференции подкрепляется их 
востребованностью широкой научной и молодежной 
аудиторией. 

Заказать 

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


 Региональные и межрегиональные проблемы экономической и 
социальной политики: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. / Федер. агентство 
ж.-д. трансп., Моск. гос. ун-т путей сообщения. - Ижевск: Буква, 2013. - 94 с.  

Аннотация 

Тезисы представляют собой материалы выступлений 
участников Международной научно-практической 
конференции «Региональные и межрегиональные проблемы 
экономической и социальной политики», проведенной 
кафедрой «Экономическая теория и менеджмент» МГУПС 
МИИТ в декабре 2013 года на базе Ижевского филиала МИИТ с 
использованием современных телекоммуникационных 
технологий. Участники конференции рассмотрели наиболее 
интересующие вопросы практического применения 
инструментов реализации государственных программ в 
различных сферах хозяйственной деятельности на разных 
уровнях. 

Заказать 

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


Некрасов, Сергей Иванович.  
 Конституционное право РФ: краткий курс лекций. - 7-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2014. - 175 с.  

Аннотация 

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной 
дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, 
когда студент должен сосредоточиться, систематизировать свои 
знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен «вывести 
информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать 
ее готовой к немедленному и эффективному использованию. 
Специфика периода подготовки к экзамену или зачету 
заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого 
просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует 
изученное. 

Предлагаемое пособие поможет студентам в решении именно этой 
задачи применительно к курсу «Конституционное право РФ». 

Содержание и структура пособия соответствуют требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования четвертого поколения. 

Для студентов высших учебных заведений. 

Заказать 

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


Немов, Роберт Семенович.  
 Психология: учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 639 с.  

Аннотация 

Учебник содержит полный базовый курс общей психологии, 
важнейшие сведения из истории психологии и раскрывает 
ключевые темы социальной психологии. 

Он опирается на стандарт Министерства образования и науки 
РФ и всецело удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
курсу психологических знаний для неспециалистов. 

Рекомендуется использовать во всех вузах, где преподаются 
общая и социальная психология как отдельные дисциплины, а 
также там, где курс психологических дисциплин представлен 
как единый, интегрированный. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений как 
психологического, так и непсихологического профиля. 

Заказать 

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


 Новая Российская энциклопедия: в 12 т. - М.: Энциклопедия ; М.: 
ИНФРА-М, 2003. 
 Т. 12(2) : Орлеанская - Пермь. - 2014. - 479 с.  

Аннотация 

Новая Российская энциклопедия (НРЭ) - фундаментальное 
универсальное справочно-информационное издание, 
представляющее читателям картину мира, отражающую 
современное состояние научного знания.  

Алфавитную часть энциклопедии открывает второй том. 
Всего в энциклопедии будет опубликовано св. 60 тыс. 
статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10 тыс. 
иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц. 

Новая Российская энциклопедия ориентирована на 
широкие круги читателей: от школьников и студентов до 
специалистов по различным отраслям знаний, деятелей 
культуры, политиков, предпринимателей.  

Заказать 

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


 Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия: 
ИНФРА-М, 2003. 
 Т. 13(1) : Пермяк - Португальские. - 2014. - 479 с. 

Аннотация 

Новая Российская энциклопедия (НРЭ) - фундаментальное 
универсальное справочно-информационное издание, 
представляющее читателям картину мира, отражающую 
современное состояние научного знания.  

Алфавитную часть энциклопедии открывает второй том. 
Всего в энциклопедии будет опубликовано св. 60 тыс. статей, 
в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10 тыс. иллюстраций, 
карт, диаграмм, схем и таблиц. 

Новая Российская энциклопедия ориентирована на широкие 
круги читателей: от школьников и студентов до 
специалистов по различным отраслям знаний, деятелей 
культуры, политиков, предпринимателей. 

Заказать 

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


 Новая Российская энциклопедия: энциклопедия. - М.: Энциклопедия ; 
М.: ИНФРА-М, 2003. 
 Т. 13(2) : Португальские - Рдест. - 2014. - 479 с.  

Аннотация 

Новая Российская энциклопедия (НРЭ) - 
фундаментальное универсальное справочно-
информационное издание, представляющее читателям 
картину мира, отражающую современное состояние 
научного знания.  

Алфавитную часть энциклопедии открывает второй 
том. Всего в энциклопедии будет опубликовано св. 60 
тыс. статей, в т.ч. ок. 30 тыс. биографий, более 10 тыс. 
иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц. 

Новая Российская энциклопедия ориентирована на 
широкие круги читателей: от школьников и студентов до 
специалистов по различным отраслям знаний, деятелей 
культуры, политиков, предпринимателей.  

Заказать 

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


Ойнер, Ольга Константиновна.  
 Управление результативностью маркетинга: учебник. - М.: Юрайт, 2013. 
- 343 с.  

Аннотация 

В учебнике рассматривается маркетинг в общей системе 
управления результативностью бизнеса. Теоретические 
положения и базовые подходы менеджмента к управлению 
результативностью сочетаются с показателями и процессами 
клиентского маркетинга на всех этапах работы. Учебник 
рассчитан на углубленное изучение современных проблем 
управления маркетингом. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 080500.68 «Менеджмент (подготовка 
магистров)». 

Заказать 

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


 Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 
транспорте: учебное пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на 
ж.-д. трансп., 2014. - 360 с.  

Аннотация 

Рассмотрены основные вопросы организации, нормирования и 
оплаты труда в транспортной компании на примере ОАО 
«Российские железные дороги». Изложены современные 
методы организации трудовых процессов, организации и 
обслуживания рабочих мест, методика изучения затрат 
рабочего времени, проектирования технически обоснованных 
норм труда для работника массовых профессий, а также 
вопросы организации оплаты труда и материального 
стимулирования различных категорий работников филиалов и 
структурных подразделений компании. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, обучающихся по направлению подготовки 080100 
«Экономика» (квалификация «магистр»), для изучения 
дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» 
вариативной части профессионального цикла. 

Может быть полезно студентам вузов железнодорожного 
транспорта, обучающимся по направлению подготовки 
бакалавров 080200 «Менеджмент» и 080400 «Управление 
персоналом». Может быть полезно также для слушателей 
курсов повышения квалификации железнодорожного 
транспорта, а также для работников, занимающихся вопросами 
организации и нормирования труда. Заказать 

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


Ордынская, Елена Валерьевна.  
 Организация и методика проведения налоговых проверок: учебник.- М.: 
Юрайт, 2013. - 406 с.  

Аннотация 

Изложены основные вопросы, связанные с планированием, 
подготовкой и проведением налоговых проверок и иных 
мероприятий налогового контроля. Рассмотрены особенности 
контрольной работы налоговых органов на разных этапах 
деятельности: методологические основы контрольной работы; 
учетная деятельность налоговых органов; планирование 
выездных налоговых проверок; процесс проведения 
камеральных и выездных налоговых проверок, а также иных 
мероприятий налогового контроля; рассмотрение материалов 
налоговых проверок; вынесение решений по результатам 
налоговых проверок; обжалование решений налоговых органов. 

Содержание учебника соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования третьего поколения и 
методическим требованиям, предъявляемым к учебным 
изданиям. 

Для студентов экономических и юридических вузов с 
квалификацией бакалавр по направлениям подготовки 080100 
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение», 030900 
«Юриспруденция», а также аспирантов, преподавателей и всех, 
кто интересуется вопросами налогообложения. Заказать 

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


Паикидзе, Анна Анатольевна.  
 География мирового хозяйства: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
- 255 с.  

Аннотация 

В учебном пособии дана характеристика современного 
мирового хозяйства, проведен анализ отраслевой структуры 
мировой экономики, а также анализ места России в мировой 
экономике и проблемы вхождения ее в современное мировое 
хозяйство. Рассмотрены современные изменения (научно-
техническая революция, интеграционные процессы, а также 
сырьевой, энергетический и общеэкономический кризисы, 
обострение глобальных проблем человечества, в первую 
очередь экологических) в географии как мирового хозяйства в 
целом, так и его основных отраслей. 

Для студентов экономических вузов и факультетов. 

Заказать 

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


Петухова, Светлана Валериевна.  
 Бизнес-планирование: как обосновать и реализовать бизнес-проект: 
практическое руководство. - 9-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2014. - 171 с.  

Аннотация 

Подробно рассматривается содержание процесса 
составления бизнес-плана. На конкретных примерах 
разъясняются принципы, порядок, методы и приемы 
составления основных разделов бизнес-плана: описание 
предприятия и продукции, анализ рынка и конкуренции, 
планы маркетинга, производства, инвестиций, финансовый и 
организационный планы. В приложениях приведены примеры 
информационных блоков, которые могут потребоваться на 
практике при составлении бизнес-планов. 

Для менеджеров, экономистов, руководителей организаций и 
предприятий, предпринимателей. Книга будет полезна для 
студентов, аспирантов и преподавателей вузов. 

Заказать 

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


 Предпринимательство: учебник. - М. : Дашков и К, 2014. - 190 с.  

Аннотация 

В учебнике изложены основы предпринимательства и его 
особенности в условиях социально-экономического развития 
российского общества. Особое внимание обращено на 
мотивацию предпринимательства, его духовно-нравственный 
стержень. Развитие предпринимательства увязывается с 
трансформацией индустриального общества в 
информационное на основе научно-технического прогресса, с 
нарастанием мирового экономического кризиса, с 
интенсификацией глобализации в ее альтернативных 
вариантах. 

Для студентов магистратуры, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также 
преподавателей экономических вузов и факультетов. 

Заказать 

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


Попова, Анна Владиславовна.  
 История государства и права зарубежных стран: краткий курс лекций. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 248 с. 

Аннотация 

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой 
учебной дисциплине всегда предшествует достаточно краткий 
период, когда студент должен сосредоточиться, 
систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным 
языком, он должен «вывести информацию из долговременной 
памяти в оперативную», сделать ее готовой к немедленному и 
эффективному использованию. Специфика периода подготовки 
к экзамену или зачету заключается в том, что студент уже 
ничего не изучает (для этого просто нет времени): он лишь 
вспоминает и систематизирует изученное. 

Предлагаемое пособие поможет студентам в решении именно 
этой задачи применительно к курсу «История государства и 
права зарубежных стран». 

Содержание и структура издания соответствуют требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов юридических вузов. 

Заказать 

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


 Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности: учебник. - М.: Юрайт, 2013. - 543 с.  

Аннотация 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования третьего 
поколения и включает учебный материал по основным темам 
специальной части курса предпринимательского права, 
преподаваемого в юридических вузах. 

В учебнике учтены последние изменения в 
законодательстве и новейшая судебная практика в области 
предпринимательского права. Всем раскрываются основные 
понятия и анализируют специфические особенности в 
области правового регулирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 

Для студентов высших учебных заведений. 

Заказать 

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


 Социология управления: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2013. - 360 с.  

Аннотация 

В учебнике в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования третьего поколения 
раскрывается содержание предметной области социологии 
управления в системе социологического знания. 
Рассматриваются основы институционального и 
организационного управления, социальные отношения 
власти и подчинения, конфликты интересов и девиации в 
управленческих структурах, социальный контроль как 
ключевая функция управления, стимулирование труда и 
мотивация в системе управления. Особое внимание уделено 
этапам социально-управленческой деятельности, а также 
социальной технологии организации совместной 
деятельности руководителей. 

Учебник предназначен бакалаврам, изучающим 
социологию и менеджмент, институциональное и 
организационное управление. Может быть использован 
аспирантами и преподавателями высших учебных 
заведений. 

Заказать 

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


Стахов, Александр Иванович.  
 Административное право России: учебник. - М.: Юрайт, 2014. - 651 с.  

Аннотация 

В учебнике раскрыты основные положения административного 
права России, сущность и содержание основных понятий, 
категорий и институтов административного права, определены 
основы административно-правового статуса физических лиц и 
организаций, органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. 

Особое внимание уделено современным административно-
правовым методам и формам деятельности, применяемым в 
России публичной администрацией. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов и 
научных работников, а также всех интересующихся 
современным административным правом и административным 
процессом. 

Заказать 

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


 Стратегическое управление: учебник. - М.: Дашков и К, 2014. - 234 с. 

Аннотация 

В учебнике изложены основы стратегического 
управления общественным воспроизводственным 
процессом, развертывающимся на микро-, мезо-, макро-, 
мегауровнях экономики и охватывающим экономические 
системы всех этих уровней. Вопросы стратегического 
управления конкретизированы применительно к 
уникальным особенностям России. На фундаменте 
наследия классиков экономической науки освещена 
современная система отношений в области 
стратегического управления общественным 
воспроизводственным процессом с учетом трансформации 
индустриального общества в информационное. 

Для студентов магистратуры, обучающихся по 
направлению подготовки «Менеджмент», преподавателей 
вузов, а также государственных служащих, занятых 
вопросами стратегического управления. 

Заказать 

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


 Страхование и управление рисками: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Юрайт, 2014. - 768 с. 

Аннотация 

В учебнике раскрыты такие основные темы, как риск, 
управление риском и страхование, страховые операции, 
страховой продукт, общества взаимного страхования, 
сострахование и перестрахование, финансы страховой 
организации, финансовая устойчивость и платежеспособность 
страховой организации, инвестиционная деятельность 
страховой организации, личное страхование, в том числе 
медицинское, страхование от несчастных случаев и болезней, 
страхование жизни. Рассмотрены основные и специальные 
сложные виды имущественного страхования, а также 
актуальные проблемы функционирования и регулирования 
мирового и российского страхового рынка. Отражены 
последние изменения в указанной сфере деятельности, в том 
числе тенденции развития российского и мирового рынка 
страхования. 

Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 
и юридических вузов, практических работников страховых 
компаний и всех, кто интересуется проблемами страхования. Заказать 

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


Сысоева, Галина Фаиновна.  
 Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической 
деятельности: учебник. - М.: Юрайт, 2013. - 424 с.  

Аннотация 

В настоящем учебнике исследованы содержание 
внешнеэкономической деятельности, ее регулирование. 
Раскрыты особенности анализа внешнеэкономической 
деятельности организаций. Значительное внимание уделено 
обоснованию применения экспортных и импортных цен при 
заключении контрактов. Изложение теоретического 
материала сопровождается примерами, контрольными 
вопросами, тестами, заданиями по решению конкретных 
ситуаций. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Для магистрантов, обучающихся по направлению 
«Экономика», а также для аспирантов, преподавателей 
экономических вузов, бухгалтеров, аудиторов, слушателей 
системы повышения квалификации. 

Заказать 

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


 Теория статистики: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2014. - 454 с. 

Аннотация 

Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для 
обсуждения, задачи и ситуации по курсу «Общая теория 
статистики». Пособие содержит статистические таблицы и 
основные формулы, необходимые для решения задач, а также 
типовые примеры с решениями, задачи и тесты для 
самопроверки знаний. В основе книги - курс лекций, 
читаемый на экономическом факультете Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Пособие разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования третьего поколения и может 
использоваться при изучении курсов «Бизнес-статистика», 
«Социально-экономическая статистика», «Финансовая 
статистика». 

Для преподавателей и студентов экономических вузов. 
Материалы книги могут использоваться практическими 
работниками при nodzomosxe a сдаче квалификационных 
экзаменов по бухгалтерскому учету, аудиту и финансовому 
менеджменту. 

Заказать 

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


 Трансформация капитала на рынке информационных услуг: 
монография. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 101 с.  

Аннотация 

Современный этап развития информационных технологий 
связан с прорывом в научно-технологической сфере. 
Интернет становится неотъемлемой частью политической и 
экономической жизни страны, а информационные 
виртуальные потоки способствуют накоплению капитала 
субъектов. Использование информации является одним из 
главных источников снижения рисков деловой активности. 
Вместе с тем, возникает проблема учета уровня рисков 
виртуального капитала потенциальных инвесторов под 
влиянием информационных потоков. Вследствие этого 
необходимо обновление существующего методического 
подхода к оценке рисков с целью их минимизации и 
рекомендаций в обосновании критериев эффективности 
принятия инвестиционных решений. 

Заказать 

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


Тришина, Светлана Анатольевна.  
 Основы государственного регулирования и полномочия федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации в области 
железнодорожного транспорта: учебное пособие. - Электрон. текстовые дан. - 
М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 261 с. 

Аннотация 

Рассмотрена актуальная тема, посвященная целям и 
задачам экономической и административной реформы, 
осуществляемой как на железнодорожном транспорте, так и 
в национальной экономике в целом. Последовательно 
проводится сравнительный анализ выстраивания 
государственного подхода к регулированию деятельности 
железнодорожного транспорта. Изучение изложенного 
материала способствует формированию системного 
представления о практике применения правовых норм в 
области железнодорожного транспорта и эффективности 
взаимодействия органов государственной власти и 
предприятий железнодорожного транспорта в вопросах 
оказания и потребления государственных услуг. 

Предназначено для студентов вузов железнодорожного 
транспорта, а также может быть полезно для аспирантов, 
преподавателей. 

Заказать 

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


Чукарев, Андрей Гаврилович.  
 Генерал железных дорог империи. К 210-летию со дня рождения 
первого министра путей сообщения П.П. Мельникова (1804-1880). - М.: Учебно-
метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 327 с. 

Аннотация 

Книга посвящена жизни и деятельности выдающегося 
инженера, талантливого ученого и государственного 
деятеля П.П. Мельникова. 

Также рассказывается об инженерах-путейцах - 
соратниках Мельникова: Н.О. Крафте, Н.И. Липине, Д.И. 
Журавском, С.В. Кербедзе. Впервые подробно говорится 
о «некоронованных королях» железнодорожного бизнеса 
той эпохи - А.А. Бобринском, С.И. Мальцове, В.А. 
Кокореве, И.С. Блиохе, С.С. Полякове, С.И. Мамонтове и 
других, об их вкладе в строительство российских 
железных дорог. 

Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 
историей железнодорожного транспорта. 

Заказать 

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


 Экономико-математические методы в примерах и задачах: учебное 
пособие. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2014. - 415 с. 

Аннотация 

Рассматриваются математические методы и прикладные модели, 
которые изучаются при подготовке бакалавров и магистров по 
направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Для проведения 
компьютерных практических занятий, выполнения лабораторных 
и контрольных работ, подготовки к экзаменам по дисциплинам 
экономико-математического профиля. Все задания для 
самостоятельной работы рассчитаны на широкое использование 
стандартных офисных средств MS Excel и доступных студентам 
специальных компьютерных систем GPSS World (имитационное 
моделирование) и MS Project 2007 (система СПУ). 

Материал пособия по отдельным разделам и вопросам можно 
использовать при изучении студентами бакапавриата и 
магистратуры ряда учебных дисциплин экономико-
математического профиля: «Математические методы в 
экономике и управлении», «Экономико-математические методы 
и прикладные модели», «Методы оптимальных решений», 
«Эконометрика», «Методы финансовых расчетов» и др. 

Для студентов и аспирантов экономических направлений и 
специальностей, преподавателей дисциплин экономико-
математического профиля, а также для практических работников 
в области финансово-экономической и управленческой 
деятельности. 

Заказать 

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


 Библиографический  указатель  трудов профессорско-
преподавательского состава: библиограф. указ. / Б-ка РОАТ МИИТ: - Москва, 
2014. - 106 с.  

Аннотация 

Библиографический указатель отражает направления 
научно-исследовательской деятельности Российской 
открытой академии транспорта, знакомит с новой 
учебной литературой, написанной преподавателями 
вуза.  

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/

