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Транспортное экспедирование,
агентирование и брокераж
Плужников, Константин Иванович.
Транспортное экспедирование, агентирование и брокераж :
учебник / Плужников Константин Иванович, Чунтомова Юлия
Александровна ; К. И. Плужников, Ю. А. Чунтомова. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М. : ТрансЛит, 2012. - 571 с.
Фундаментальный учебник, который охватывает весь комплекс
вопросов теории и практики транспортно- экспедиторского ,
агентского и брокерского обслуживания. Показаны вопросы
построения транспортно- логистических цепей доставки грузов
в международных сообщениях, организации документооборота
и документального оформления грузов.
Учебник предназначен для студентов транспортных учебных
заведений, специалистов транспортного права, всех участников
внешнеэкономической деятельности, грузовладельцев,
работников транспортных предприятий.
Место хранения библиотека СГУВТ: аб. учеб. лит. к 208, аб науч.
лит. к 209,

Транспорт и склад в цепи поставок
товаров
656.6
Н627

Курганов Валерий Максимович.
Логистика.Транспорт и склад в цепи поставок товаров
: учебно-практическое пособие:учеб.пособие для
студентов вузов / Курганов Валерий Максимович ;
В.М.Курганов. - М. : Книжный мир, 2006. - 432 с.
В книге изложены вопросы организации работы транспорта
и склада при доставке товаров.
Книга предназначена для специалистов по логистике,
менеджеров по транспорту, а также для использования в
высших и средних специальных учебных заведениях, на
курсах повышения квалификации и в системе
профессиональной подготовки.
Место хранения: библиотека СГУВТ абонемент
гуманитарной литературы к. 223, читальный зал № 1, 2.
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Никифоров Владимир Семёнович.
Мультимодальные перевозки и транспортная
логистика : учеб. пособие / Никифоров Владимир
Семёнович ; В. С. Никифоров ; М-во трансп.
Рос.Федерации. - М. : ТрансЛит, 2007. - 272 с.
В учебном пособии рассмотрены основные
параметры и методы организации логистических
систем
Место хранения: библиотека СГУВТ, абонемент
учебной литературы каб. 208 , научный абонемент
каб. 209.

656.6
Н76

Новосибирская государственная академия водного
транспорта.
Логистика Сибири: монография/ под ред. Зачёсова В. П.,
Никифорова В. С.; м-во трансп. Рос. Федерации,
«НГАВТ». – Новосибирск: НГАВТ, 2003. – 156с.: ил.
Монография включает вопросы формирования нового
направления в науке и практике управления
материальными потоками, получившего название
логистика. В ней раскрываются сущность логистики и
особенности её формирования в условиях Сибири,
необходимость включения речного транспорта в
разрабатываемую систему мультимодальных центров и
транспортных коридоров.
Предназначена для специалистов в области управления
перевозками, преподавателей, студентов и аспирантов.
Место хранения: библиотека СГУВТ аб. научной. лит к 209,
читальный зал №1,2.

Тяпухин Алексей Петрович.
Логистика : учебник для бакалавров / Тяпухин
Алексей Петрович ; А. П. Тяпухин. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 568 с. : ил. (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 558-560 (32
назв.). - Глоссарий: с. 553.
Учебник разработан на основе современных достижений
науки об управлении потоками ресурсов на отдельных
предприятиях и в цепях поставок, в том числе на
основе научных исследований автора в области
логистики.
Учебник содержит необходимый объём материала,
отражающего закономерности управления сложными
экономическими системами в современных условиях,
и включает вопросы и задания, позволяющие
контролировать качество обучения.
Место хранения: библиотека СГУВТ, электронный
ресурс, аб. науч. лит к 209.

Логистика на водном транспорте
656.6
В488

Винников Владимир Васильевич.
Логистика на водном транспорте : учеб.пособие /
Винников Владимир Васильевич, Быкова Елена
Дмитриевна, Винников Сергей Владимирович ; В. В.
Винников, Е. Д. Быков, С. В. Винников. - Одесса :
Феникс, 2004. - 222 с.
Цель учебного пособия - объяснить суть логистики её
роль и значение. В нём раскрыты методы
проектирования единого технологического процесса
всей производственно-транспортной, финансовой
системы на основе интеграции производства,
транспорта и распределения.
Учебное пособие предназначено для студентов ВУЗов
водного транспорта, будет полезно специалистам
судоходных компаний, аспирантам, командному
составу флота.
Место хранения: библиотека СГУВТ, Абонемент учебной
литературы каб. 208 , Абонемент научной литературы каб. 209.

656.6
Н547

Неруш Юрий Максимович.
Логистика : учебник / Неруш Юрий
Максимович ; Ю. М. Неруш. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М. : Юнити, 2004. - 495 с.
В учебнике изложена теоретическая концепция
логистической системы, рассмотрены
функциональные области логистики: транспорт,
система управления складским хозяйством,
управление запасами, информационная система.
Учебник предназначен для студентов технических
и экономических специальностей, обучающихся
по планам подготовки бакалавров и магистров,
преподавателей, а также слушателей институтов
и факультетов повышения квалификации.
Место хранения: библиотека СГУВТ, аб. учеб. лит. к. 208,
науч. аб. к. 209, ЧЗ.

656.6
Л 627

Никифоров Владимир Семёнович.
Логистика : учебник [по спец. "Орг. перевозок и
управление на транспорте"] / Никифоров Владимир
Семёнович ; В. С. Никифоров. - М. : ТрансЛит, 2013. 255 с. : ил. - Библиогр. в конце кн. (14 назв.).
В учебнике изложены принципы логистики как основы
эффективной интеграции сфер производства,
транспорта, торговли. Даны определения основных
понятий логистики. Рассмотрены функции и методы
логистики, а также вопросы управления в
логистических системах. Особое внимание уделено
транспортной логистике как эффективной системе
управления грузовыми перевозками, условиям и
особенностям организации и технологии
мультимодальных перевозок.
Место хранения: Библиотека СГУВТ: Абонемент учебной
лит. к. 208, аб. научной лит. к 209, читальный зал №1, 2.

Логистика, транспорт и экспедирование
656.6
Л 362

Левиков, Георгий Адольфович.
Логистика, транспорт и экспедирование : краткий
слов.-справ. / Левиков Георгий Адольфович ; Г. А.
Левиков. - М. : ТрансЛит, 2008. - 224 с.
Словарь даёт представление об основных областях
функционирования логистики, транспорта и
экспедирования: управлении материальными и иными
потоками, транспортно-экспедиторском обслуживании,
правовом оформлении перевозок, страховых операциях.
Для специалистов по логистике, транспорту и
экспедированию, студентов и преподавателей
транспортных, управленческих и экономических вузов,
колледжей и училищ.
Место хранения6 библиотека СГУВТ: науч/ аб., чит/ зал №1,2.

656.6
Г43

Гаджинский Адиль Мухтарович.
Основы логистики : Учеб.пособие / Гаджинский
Адиль Мухтарович. - М. : ИВЦ"Маркетинг", 1995. 124 с.
Настоящее издание знакомит читателя с современной
концепцией и основными задачами логистики.
Кратко охарактеризованы участники логистического
процесса, описаны методы, обеспечивающие
повышение эффективности хозяйственной
деятельности за счёт рациональной организации
материальных потоков.
Для студентов ВУЗов, слушателей школ бизнеса,
предпринимателей.
Место хранения: библиотека СГУВТ, абонемент
научной литературы.

656.6
Ч84

Чудаков Александр Давидович.
Логистика : учебник / Чудаков Александр Давидович ;
Чудаков,А.Д. - М. : Изд-во РДЛ, 2003. - 480 с.
В учебнике рассмотрены и сгруппированы все основные
вопросы, относящиеся к предмету логистики.
Изложение сопровождается конкретными примерами и
практическими иллюстрациями.
Учебник предназначен для лиц, обучающихся по
направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Коммерция», «Маркетинг», «Управление», а также для
практических работников сферы распределения,
закупок, организации торговых и производственных
процессов, транспорта.
Место хранения: библиотека СГУВТ: абонемент научной
литературы, читальный зал №1,2.

656.6
К499

Клишин Игорь Валентинович.
Международные транспортные коридоры на
территории России: Проблемы функционирования и
развития / Клишин Игорь Валентинович ; И. В. Клишин ;
М-во трансп.Рос. Федерации, Федер. агентство мор. и
реч. флота, ФГОУ ВПО "НГАВТ". - Новосибирск :
Сибирское соглашение, 2005. - 278 с
Монография содержит краткую характеристику единой
транспортной системы России, показатели использования
различных видов транспорта. Приведены характеристики
международных транспортных коридоров, проходящих по
территории России и государствам ближнего зарубежья
Издание может быть использовано студентами транспортных
ВУЗов и специалистами, занимающимися проблемами
транспортного комплекса страны.
Место хранения: библиотека СГУВТ, абонемент учебной лит..,
абонемент научной лит., чит.альный зал №1, 2.

