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6.1 Основная литература 
 

1. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте [Текст] : учебник / 

под ред. А. Б. Николаева. – Москва : Академия, 2011. – 288 с.  

2. Васильев, В. И. Интеллектуальные системы защиты информации [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург : Машиностроение, 2013. – 172 c. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5792. – Загл. с экрана (дата обращения 02.08.2017). 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник. – Москва : 

Дашков и К, 2014. – 644 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=254020&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

4. Вельможин, А. В. Основы теории транспортных процессов и систем [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Технология 

транспортных процессов" (профили подготовки "Организация перевозок на автомобильном 

транспорте", "Управление на автомобильном транспорте", "Международные перевозки на ав-

томобильном транспорте", "Организация перевозок и управление на автомобильном транспор-

те", "Организация перевозок и управление в единой транспортной системе", "Транспортно-

экспедиторская деятельность", "Транспортная логистика", "Региональный и городской транс-

портный комплекс") / А. В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин. – Москва : Академия, 

2015. – 224 с.  

5. Горев, А. Э. Информационные технологии на транспорте [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / А. Э. Горев. – Москва : Юрайт, 2016. – 271 с.  

6. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – Москва : Альтаир, МГАВТ, 2013. – 200 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430497&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транс-

порте [Текст] : учебник / А. Б. Николаев [и др.] ; под ред. А. Б. Николаева. – Москва : Акаде-

мия, 2003. – 224 с.  

2. Амиров, М. Ш. Единая транспортная система [Текст] : учебник / М. Ш. Амиров, С. М. Амиров. 

– Москва : КНОРУС, 2012. – 184 с. 

3. Гаранин, С. Н. Мультимодальные перевозки [Электронный ресурс] : курс лекций. – Москва : 

Альтаир, МГАВТ, 2007. – 78 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429742&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017). 

4. Минько Р. Н. Технология транспортных процессов : учебное пособие / Р. Н. Минько, А. И. 

Шапошников. – Москва ; Берлин Директ-Медиа, 2016. – 119 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448313&needauth=0. – Загл. с экрана (дата об-

ращения 02.08.2017).  
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5. Ощепкова, Е. А. Информационные технологии на автомобильном транспорте [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов / Е. А. Ощепкова ; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. 

ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. автомоб. перевозок. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2012. 

– 143 с. – Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90798&type=utchposob:common 

(дата обращения 02.08.2017). 

6. Системный анализ и принятие решений в деятельности учреждений реального сектора эконо-

мики, связи и транспорта  [Текст] : моногр. / М. А. Асланов [и др.] ; под ред. В. В. Кузнецова. – 

Москва : Экономика, 2010. – 406 с.  

7. Троицкая, Н. А. Единая транспортная система [Текст] : учебник / Н. А. Троицкая. – Москва : 

Изд. центр "Академия", 2003. – 240 с. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет».  
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