Новые поступления 2015 г.

Троицкая Н.А.
Единая транспортная система : учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / Н.А.Троицкая, А. Б.Чубуков. — 10-е изд.,стер. —
М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 240 с.
ISBN 978-5-4468-2022-1
Даны определения основных терминов, общая характеристика транспортной системы России,
сферы деятельности магистрального городского, промышленного,специализированного и
нетрадиционного видов транспорта. Приведены показатели работы транспорта и тарифные
системы. Освещено влияние рыночной экономики на развитие транспорта, формы и методы
взаимодействия и конкуренции между различными видами транспорта. Уделено внимание
логистическим подходам к организации транспортного процесса и транспортным коридорам.
Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональных дисциплин «Структура транспортной системы» и «Транспортная система России» по
специальностям
«Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)», «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть
полезен специалистам, работающим на различных видах транспорта или занимающимся комплексными проблемами в этой области.
УДК 656.072

Муравьев С.Н.
Инженерная графика : учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / С.Н.Муравьев, Ф.И.Пуйческу,
Н.А.Чванова. — 5-е изд., перераб. — М. : Издательский
центр «Академия», 2014. — 320 с.
ISBN 978-5-4468-1390-2
Учебник
может
быть
использован
при
изучении
общепрофессиональной дисциплины «Инженерная графика» в
соответствии с ФГОС СПО для всех технических специальностей.
Рассмотрен курс инженерной графики, готовящий студентов к
выполнению и чтению чертежей и схем, составляющих основу современного производства.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
УДК744(075.32)

Драчева Е.Л.
Менеджмент: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л.Драчева,
Л.И.Юликов. — 15-е изд., стер. —М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 304 с.

ISBN 978-5-4468-1099-4
Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям
укрупненной группы «Экономика и управление»;ОП.ОЗ «Менеджмент».
Изложены история становления, сущность, основные понятия и функции современного
менеджмента. Проанализированы внутренняя и внешняя среда организации, цикл
менеджмента, стратегические и тактические планы в системе менеджмента и контроль за
их исполнением. Особое внимание уделено методам принятия решений, мотивации и
делегированию полномочий, коммуникациям, управлению конфликтами, власти и
партнерству в системе методов управления.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
УДК 65(075.32)

Хомченко И. Г.
Общая химия: Учебник,— 2-е изд., испр. и доп.—
Х76 М.: РИА «Новая волна» : Издатель Умеренков, 2014.—
463 е.: ил.
ISBN 978-5-7864-0235-4 (Новая волна)
ISBN 978-5-94368-029-8 (Изд. Умеренков)
В книге изложены основные понятия и законы химии, теория строения
атома, учение о химической связи, теория растворов и
электрохимических процессов. Описаны свойства неорганических
соединений. В разделе, посвященном органической химии, рассмотрены
теория химического строения органических соединений А. М.
Бутлерова и свойства органических соединений отдельных классов.
Учебник предназначен для учащихся техникумов, колледжей
и средних учебных заведений с расширенной программой по химии. Может быть полезен
преподавателям химии и студентам нехимических вузов, изучающим общую или
органическую химию.
УДК 545+547(075.32)./тех

