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Уроки истории: актуальные проблемы исторического знания : учебное пособие / 

А. А. Голубев [и др.] ; под ред. В. В. Фортунатова . - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017. 

В учебном пособии "Уроки истории" 

представлены достижения современной 

исторической науки по проблемам 

методологии и методики исторических 

исследований. Благодаря сборнику читатели 

узнают о главных дискуссионных вопросах, о 

проблемах войны и мира, о революции, о 

развитии высшей школы, о становлении 

Петербурга, о положении женщин, о роли 

исторических личностей и о других интересных 

событиях в освещении современных 

историков.



Прочувствовать всю неоднозначность 

революционных событий и увидеть их 

глазами очевидцев позволят 

мемуары, дневники, фрагменты 

писем, официальные документы, 

которые собрал воедино в своей 

книге историк Владимир Романов. 

Главной особенностью книги является 

трехсторонний взгляд на события 

1917 года в России: PRO, CONTRA и 

NEUTRALIS.

1917. Гибель Великой Империи. Трагедия страны и народа [Текст] / авт.-сост. В. 

Романов. - Москва : АСТ, 2017. 



Эта книга - ценное учебное пособие 

для изучающих психологию 

невербального поведения, 

социальную психологию, 

менеджмент. Кроме того, это 

прекрасное практическое 

руководство для всех, кто не хочет 

становиться жертвой обмана и 

психологических манипуляций в 

профессиональной и личной жизни.

Экман, Пол.     Психология лжи. Обмани меня, если сможешь [Текст] / П. Экман ; под 

науч. ред. В. В. Знакова ; пер. с англ.: Н. Исупова [и др.]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2017. 



 В учебнике даны основные понятия сферы 

недвижимости в Российской Федерации и в 

железнодорожной отрасли в частности. 

Изложены правовые основы сделок с 

недвижимостью. Рассмотрены основы 

функционирования сферы недвижимости и 

рынка недвижимости. Обозначены задачи и 

методы управления объектами недвижимого 

имущества, изложены теоретические и 

методические основы организации и 

проведения работ по его оценке.

Волков, Б. А. Экономика и управление недвижимостью на железнодорожном транспорте : 

учебник / Б. А. Волков, Г. В. Федотов, В. В. Соловьев ; ред. Б. А. Волков. - Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. 



В предлагаемом издании рассмотрены 

определения, понятия, основные 

хозяйственные операции и 

корреспонденция счетов из основных 

разделов финансового учета по 

российским стандартам бухгалтерского 

учета. Приведены практические задачи, 

что позволяет познакомиться с 

многочисленными примерами, 

требующими от специалиста 

неоднозначного подхода. Теоретический 

материал сопровождается тестами для 

проверки знаний. 

Сацук Т.П. Финансовый учет по российским стандартам бухгалтерского учета [Текст] : учебное 

пособие / Т. П. Сацук. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017.



Практикум подготовлен для методического 

обеспечения практических занятий по курсу 

«Управление изменениями» и содержит 

комплекс деловых игр, тестов и конкретных 

ситуаций для развития практических навыков 

планирования, проведения и контроля 

организационных изменений. Для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление 

персоналом», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.03.01 

«Экономика».

Резник  С. Д.    Управление изменениями. Практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации [Текст] : 

учебное пособие / С. Д. Резник, М. В. Черниковская ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., стереотип. -

Москва : Инфра-М, 2017. 



Гречуха  В. Н. Правовое регулирование деятельности автомобильного и 

городского электрического транспорта : монография / В. Н. Гречуха. - Москва : 

РУСАЙНС, 2017.

В монографии рассматриваются основные 

положения, характеризующие организационно-

правовую систему деятельности автомобильного 

и городского электрического транспорта, 

вопросы обеспечения безопасности при 

перевозках указанными видами транспорта. 

Освещаются особенности правового 

регулирования перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом во внутреннем и 

международном сообщениях, а также перевозок 

пассажиров метрополитеном. Анализируется 

ответственность сторон транспортных 

договорных обязательств при их нарушении, 

претензионный порядок разрешения споров. 

Отдельно исследуются вопросы транспортно-

экспедиционного обслуживания и страхования 

при использовании автомобильного транспорта. 



 В учебном пособии раскрывается понятие 
"налоговое администрирование". Налоговое 
администрирование рассматривается как 
комплекс мер по реализации важнейшей 
задачи налоговых органов - обеспечению 
поступлений налоговых платежей в бюджет в 
том объеме, который необходим для 
финансирования государственных расходов. 
Учебное пособие предназначено для 
подготовки бакалавров по направлениям 
"Налоги и налогообложение", "Налоговый 
контроль", "Налоговые риски" и "Налоговое 
администрирование".

Баранова Л.Г. Налоговое администрирование : учебное пособие / Л. Г. Баранова, В. С. 

Федорова ; ФГБОУ ВО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017. 



Опарин С.Г. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев ; ред. С. Г. Опарин. -

Москва : Юрайт, 2017.

В учебнике системно излагаются 

концепция, научные основы и методика 

архитектурно-строительного 

проектирования. Раскрыта роль 

архитектурно-строительного 

проектирования в реализации 

инвестиционно-строительных проектов; 

рассмотрены этапы проектной подготовки 

капитального строительства; изложены 

основы архитектурно-строительного 

проектирования и принципы 

саморегулирования в области инженерных 

изысканий, проектирования и 

строительства. 



Приведены требования, предъявляемые к 

выполнению курсового проекта 

"Экономические расчеты, анализ и оценка 

эффективности применения инноваций в 

деятельности строительной организации" с 

применением средств вычислительной 

техники. Предназначены для магистров, 

обучающихся по направлению 38.04.01 

"Экономика" по магистерской программе 

"Экономика предприятий и организаций", 

изучающих дисциплину "Инновационная 

экономика и корпоративная политика".

Ардзинов В.Д. Инновационная экономика и корпоративная политика : методические указания к 

выполнению курсового проекта / В. Д. Ардзинов, Н. А. Половникова, Н. В. Чепаченко - Санкт-

Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017. 



Рассмотрена совокупность 

взаимосвязанных понятий, принципов, 

методов и методик, охватывающих 

отдельные аспекты теории и практики 

управления организацией в условиях 

рыночной экономики. Представлены 

рабочая программа курса, тематический 

и лекционный планы, план и содержание 

семинарских занятий, самостоятельной 

работы, вопросы и методические 

указания к курсовой работе, структура и 

содержание промежуточного и итогового 

контроля знаний по дисциплине, 

терминологический словарь. 

Инновационный менеджмент : учебное пособие / П. В. Журавлев [и др.]. - Москва : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2017. 



В учебном пособии дается 

характеристика аналитических методов 

стратегического управления в 

организациях; рассмотрена внутренняя и 

внешняя среда организаций, показана 

роль стратегического анализа в системе 

стратегического управления; описаны 

источники получения информации при 

оценке внутренней и внешней среды 

организации, варианты стратегий, 

методы комплексного, портфельного и 

конкурентного анализа. 

Казанская Л.Ф.  Аналитические методы стратегического управления организацией  : 

учебное пособие / Л. Ф. Казанская ; ФГБОУ ВО ПГУПС. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017. 



В учебнике рассмотрены вопросы анализа 
и учета затрат на качество. Приведены 
современные методы оценки технико-
экономического уровня и 
конкурентоспособности продукции. 
Описаны способы оценки экономической 
эффективности применения методов 
стандартизации. Изложены методы 
расчета затрат и потерь при 
метрологическом обеспечении 
производства. Рассмотрены методы 
определения стоимости работ по 
сертификации продукции и услуг. 
Приведены основные методики расчета 
экономической эффективности от 
внедрения проектных предложений. 

Леонов О.А.  Экономика качества, стандартизации и сертификации [Текст] :  учебное пособие 

/ О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж. Шкаруба ; под общ. ред. О. А. Леонова. - Москва : Инфра-

М, 2017. 



Рассмотрены наиболее широко 

используемые маркетинговые концепции 

современного рынка. Предназначено для 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры по 

направлению "Менеджмент", изучающих 

курсы "Маркетинг в отраслях и сферах 

деятельности.

Ершов Е.М. Современные концепции управления рынком [Текст] : учебное пособие / Е. М. Ершов, 

Н. Е. Коклева - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017



Основу учебника составляют лекции по 

современной экономической теории 

(Экономиксу).Достоинством учебника является 

широкое использование современного 

институционального подхода. Наряду с 

теоретическим материалом к каждой теме даются 

контрольные вопросы, основная и дополнительная 

литература, краткий перечень важнейших понятий, 

иллюстративный материал, примеры решения 

типовых задач с ответами и задания для 

контрольных работ. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических вузов и 

факультетов.

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики [Текст] : учебник / Р. М. Нуреев ; Финансовый ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2017. 



В учебном пособии представлен 

инструментарий анализа отраслевой 

организации рынка, в том числе 

элементы структуры отраслевого 

рынка, функционирования 

отраслевых рыночных структур. 

Рассмотрены базовые положения 

экономики организации. Издание 

предназначено для подготовки 

магистрантов, специалистов высшей 

квалификации, научно-

педагогических работников по 

направлению "Экономика".

Егоров Ю.В. Прикладная экономика : учебное пособие / Ю. В. Егоров, М. А. Лякина - Санкт-Петербург : 

ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017. 



В учебнике рассматриваются проблемы 

национальной экономики и общественного 

воспроизводства, теория экономического 

равновесия, денежный рынок и кредитно-

денежная политика, цикличность развития 

экономики, инфляция, рынок труда. Особое 

внимание уделяется вопросам государственных 

финансов, теории государственного долга, 

распределению доходов и социальной политике 

государства. Раскрываются международные 

экономические отношения, теоретические 

модели экономического роста, теории 

глобализации и формирование хозяйственной 

системы нового типа. 

Макроэкономика [Текст] : учебник для вузов / Под ред.: Л. Г. Чередниченко, А. З. 

Селезнева - Москва : Инфра-М, 2017. 



Обозначены основные направления 

психологических исследований раннего 

периода становления науки о психике, 

показаны векторы ее развития в 

последующее время. Поиски ученых 

прошлого включены в контекст 

социальных отношений и культурных 

исканий эпохи, что поможет студентам 

осознать значение современного 

состояния науки. 

Иванов, М. В. Введение в историю психологии [Текст] : учебное пособие / М. В. Иванов -

Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017 - . 

Ч. 1 : От античности до конца XIX века. - 2017. 



Учебник представляет собой изложение 

теории менеджмента с иллюстрацией ее 

приложений на практике. В нем 

излагаются теория управления и 

практические методики работы 

руководства организации, методы 

анализа внешней и внутренней среды 

фирмы при разработке стратегии, 

представлены подходы к построению 

теории организации. 

Мардас, А.Н. Теория менеджмента : учебник  для вузов/ А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. 



В настоящем учебном пособии 

рассмотрено понятие "риск", 

приведены различные подходы 

к классификации рисков, 

охарактеризованы методы 

управления рисками. Отдельная 

глава посвящена вопросам 

страхования. Каждая глава 

сопровождена контрольными 

вопросами и заданиями. 

Голикова Ю.А.  Управление рисками и страхование : учебное пособие / Ю. А. Голикова. - Санкт-

Петербург : ФГБОУ ВО ПГУПС, 2017..



Логика : учебник для бакалавров / С. С. Гусев [и др.] ; под ред.: А. И. Мигунова, 

И. Б. Микиртумова, Б. И. Федорова. - Москва : Проспект, 2016.

Учебник написан специалистами 

кафедры логики Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

С его помощью читатель сможет не 

только изучить основы классической 

логики и истории формирования 

традиционного логического знания, но 

также выйти за пределы стандартного 

курса логики познакомиться с 

элементами современных логических 

теорий, основами логической 

прагматики и современной теории 

аргументации.



Кравченко, С. А.     Социология в 2 т. Т. 1. Классические теории : Учебник / С. А. Кравченко. - М. : 

Юрайт, 2017. 

Кравченко С.А. Социология в 2 т. Т. 2. Новые и новейшие 

социологические теории через призму социологического воображения 

: Учебник / С. А. Кравченко. - М. : Юрайт, 2017. 

В учебнике рассмотрена суть творчества 

ведущих представителей мировой 

социологической мысли, начиная от 

становления социологии и заканчивая 

постмодерном. Акцент сделан на практической 

пользе научных разработок, овладении 

основными категориями социологической науки 

и умении применять их для анализа 

усложняющейся динамики социальных, 

культурных и коммуникативных процессов. 

Материал дан в контексте сравнительного 

анализа реалий современного российского и 

других обществ..



Культурология [Текст] : учебное пособие / М. В. Иванов [и др.]. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017 .

Ч. 1. - 2017.

Учебное пособие по курсу 

"Культурология" предназначено для 

формирования системы современных 

научных взглядов на природу 

культуры, усвоения базовых знаний 

по культурологии и развития навыков 

критического осмысления культурных 

феноменов студентов всех 

специальностей, магистров и 

аспирантов.


