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Панькин П. В. Регулирование рынка труда с учетом особенностей трудовой миграции :

монография / П. В. Панькин. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 190 с. - ISBN 978-5-

9765-4883-1. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1874154 (дата обращения: 12.04.2022).

Рынок труда выступает важным элементом экономической
системы, а также механизмом распределения трудовых ресурсов. Его
состояние и развитие во многом определяется потребностями
развития экономики, соотношением спроса и предложения трудовых
ресурсов, а также миграционными процессами. Именно миграция,
прежде всего трудовая, в условиях глобализации и динамичного
развития экономики стала оказывать все большее влияние на
состояние и тенденции развития рынка труда. Поэтому проблема ее
регулирования становится первоочередной задачей для дальнейшего
эффективного развития рынка труда. В работе предложены
практические рекомендации и модель регулирования рынка труда под
влиянием трудовой миграции, позволяющая определить
инструментарий управления трудовой миграцией и использования ее
для целенаправленного воздействия на регулирование и развитие
рынка труда как в отдельном регионе, так и в стране в целом.

Монография предназначена для специалистов и обучающихся
по экономическим специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1874154


Мищенко И. К. Основы экономики организации : учебное пособие / И. К. Мищенко, О. А.

Поволоцкая, Т. Е. Фасенко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 420 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-016406-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт].

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1138877 (дата обращения: 12.04.2022).

Рассматриваются основные положения и категории экономики

организации: среда и организационно-правовые формы ведения

предпринимательской деятельности; ресурсы и капитал

коммерческой организации; основы планирования производства и

финансово-экономический механизм деятельности; показатели и

факторы экономической эффективности ведения бизнеса.

Деятельность хозяйствующего субъекта (организации, предприятия,

фирмы) в условиях рыночной экономики охарактеризована с различных

сторон. Содержит ситуационные задания, контрольные вопросы,

задачи и тесты по всем разделам курса, может быть использовано как

при проведении непосредственно семинарских и практических

занятий, так и для самостоятельной работы. Соответствует

требованиям ФГОС ВО последнего поколения.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по

программам академического бакалавриата. Также будет полезно

практическим работникам и слушателям программ профессиональной

переподготовки и повышения квалификации.

https://znanium.com/catalog/product/1138877


Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия : учебное пособие / Н.

В. Гришина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 239 с. —

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-545-5. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1846437 (дата обращения: 12.04.2022).

Рассмотрены основные понятия, определения, положения и методологические

подходы к организации комплексной системы защиты информации. Особое внимание уделено

проблеме «человеческого фактора». Пособие предназначено для студентов учреждений

среднего профессионального образования, вузов, преподавателей, занимающихся вопросами

защиты информации.

Управление человеческими ресурсами: теория, практика, эффективность :

монография / под редакцией B. C. Гродского, Н. В. Солововой. — Москва : РИОР :

ИНФРА-М, 2022. — 278 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-369-01754-8. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1854952 (дата обращения: 12.04.2022).

Впервые всесторонне исследованы многие нерешенные фундаментальные и

прикладные проблемы управления человеческими ресурсами, содержатся авторские

предложения по совершенствованию институтов государственной службы и повышению

эффективности частного предпринимательства. Для административных работников,

преподавателей и студентов, специализирующихся в области экономики, менеджмента и

управления персоналом.

https://znanium.com/catalog/product/1846437
https://znanium.com/catalog/product/1854952


Морозко Н. И. Финансовый менеджмент в малом бизнесе : учебник / Н. И. Морозко, Н. И.

Морозко, В. Ю. Диденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 348 с. —

(Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-017587-4. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862677 (дата обращения:

12.04.2022).

Рассмотрены основные положения финансовой политики

организации. Выделены особенности функционирования малого бизнеса в

России. Раскрыты проблемы формирования финансовых ресурсов малых

организаций, несостоятельности организаций, финансовый эквивалент

безопасности функционирования малого бизнеса. Подробно рассмотрены

методы финансового менеджмента в малом бизнесе, положения механизма

обеспечения финансовой стабильности функционирования малых

организаций. Системно определены основные направления финансового

менеджмента по организации функционирования малых организаций в

условиях диверсифицированных финансовых услуг. Особое внимание уделено

специфике функционирования и финансирования Start Up компаний.

Соответствует требованиям ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, аспирантов, изучающих вопросы финансового

менеджмента, а также специалистов и руководителей организаций,

имеющих потребность в принятии рациональных управленческих решений.

https://znanium.com/catalog/product/1862677


Метелев С. Е. Инвестиционный менеджмент : учебник / С. Е. Метелев, В. П. Чижик, С. Е.

Елкин, Н. М. Калинина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. : ил. — (Высшее

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-092-4. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843742 (дата обращения:

12.04.2022).

В учебнике рассматриваются теоретические, методологические и

методические основы инвестиционного менеджмента реальных и

финансовых активов. Представлены сущность и теоретические основы

инвестиций, инвестиционного процесса, инструменты и методы оценки

инвестиционных ресурсов. Рассматриваются методические подходы,

методы и инструменты реального инвестирования, особенности

организации управления проектами, принципы портфельного

инвестирования и методы оценки инвестиционных рисков. Учебник

предназначен для студентов высших учебных заведений и соответствует

Федеральному государственному образовательному стандарту по

направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация (степень)

«бакалавр») и рабочей программе курса.

Рекомендуется к использованию в качестве базового учебника при

подготовке бакалавров и магистров по направлению 080100 «Экономика»,

может быть использован при подготовке бакалавров и магистров,

обучающихся по экономическим направлениям.

https://znanium.com/catalog/product/1843742


Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности : монография / под

редакцией В. К. Сенчагова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 384 с. — (Научная мысль). — ISBN

978-5-16-010597-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1846433 (дата обращения: 12.04.2022).

Анализируется бюджетный процесс страны, его роль в социально-экономическом

развитии РФ, в обеспечении экономической безопасности. Обосновывается необходимость

перехода к новой парадигме бюджетной политики, усиление ориентации на отражение

национальных интересов и обеспечение экономической безопасности. Даются предложения по

активизации потенциальных источников увеличения бюджетных доходов, разработке современной

налоговой парадигмы, усилению социальной направленности бюджета, совершенствованию

структуры расходов для поддержки реального сектора, формированию стратегических

приоритетов бюджетного финансирования. Рассматриваются проблемы консолидированного

бюджета и меры по оптимизации межбюджетных отношений. Особое внимание уделено

практическим рекомендациям по решению проблем формирования бюджета, его ориентации на

программно-целевые методы формирования и реализации, усиления контрольно-надзорных

функций за бюджетным процессом. Обсуждается возможность использования части Резервного

фонда и Фонда национального благосостояния для повышения (увеличения) инвестиций в реальный

сектор экономики, а также амортизационного фонда во взаимодействии с налоговой системой

для ускорения обновления основных фондов. Обосновывается необходимость повышения роли

экспертизы проектов федерального и консолидированного бюджетов страны и их рассмотрения в

законодательных собраниях.

Для широкого круга экономистов и финансистов, студентов, бакалавров, магистров и аспирантов,

преподавателей вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1846433


Селищева Т. А. Региональная экономика : учебник / Т. А.

Селищева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 469 с. — (Высшее

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010677-9. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1846296 (дата обращения:

12.04.2022).

Изложены теоретические основы региональной экономики

с позиций воспроизводственного подхода. Рассмотрены теория

регионального воспроизводства и размещения производительных

сил; основные показатели социально-экономического развития

региона; региональные рынки и конкурентоспособность регионов;

инвестиционные процессы в регионе и региональные финансы,

региональные аспекты экологии и природопользования; экономика

федеральных округов России; государственное регулирование

регионального развития; проблемы региональной экономической

безопасности и внешнеэкономическая деятельность регионов.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по

направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень)

«бакалавр»).

https://znanium.com/catalog/product/1846296


Антонов Г. Д. Управление рисками организации : учебник / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В.

М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 153 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —

ISBN 978-5-16-013060-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1851712 (дата обращения: 12.04.2022).

Рассмотрены вопросы управления рисками, которые могут

систематически возникать в хозяйственно-финансовой деятельности

организации. Изложено понимание сущности и содержания рисков, процесса

управления рисками. Рассмотрены виды рисков, методы оценки рисков и

управления рисками. Соответствует требованиям Федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования

последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и

«Менеджмент», а также по инженерным и технологическим направлениям

вузов, изучающих дисциплины экономико-организационного цикла; для

аспирантов, слушателей школ бизнеса и системы повышения

квалификации и переподготовки кадров. Может быть полезен

преподавателям вузов, работникам исследовательских и консалтинговых

фирм, предпринимательских структур, руководителям и специалистам

предприятий.

https://znanium.com/catalog/product/1851712


Наумов В. Н. Стратегическое взаимодействие рыночных субъектов в маркетинговых

системах : монография / В. Н. Наумов, В. Г. Шубаева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 270 с.

— (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-009782-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852194 (дата обращения: 12.04.2022).

Рассмотрены вопросы управления стратегическим взаимодействием

рыночных субъектов на принципах маркетинга взаимодействия. В качестве

основной гипотезы исследования принято, что управление стратегическим

взаимодействием осуществляется благодаря рыночной власти наиболее

влиятельной компанией и на основании взаимодоверия, формирующего в процессе

осуществления межсубъектных коммуникаций. Определены условия, когда

взаимодействие рыночных участников маркетинговой системы носит

стратегический характер. Разработан механизм взаимодействия рыночных

субъектов, раскрывающий процессы создания потребительской ценности и обмена

ценностями между производителем и посредниками. Значительное внимание

уделено анализу влияния творчества на процесс создания потребительской

ценности, определена взаимосвязь творческой и инновационной активности

участников маркетинговой системы.

Монография предназначена для специалистов, занимающихся проблемами

управления сложными рыночными структурами (каналами товародвижения и

рыночными сетями), для преподавателей, аспирантов экономических вузов, а также

для слушателей МВА по программам управления предприятием.

https://znanium.com/catalog/product/1852194


Орехов В. И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса :

монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; под научной редакцией Т. Р.

Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009568-

4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1852613 (дата обращения: 12.04.2022).

Рассмотрена сущность категории «экономическая

безопасность», приведена классификация современных угроз

экономической безопасности, рассмотрена экономическая безопасность

в ключевых финансово-экономических сферах. Также представлена

экономическая безопасность региона как составляющая экономической

безопасности РФ, проведена оценка экономической устойчивости

региона на основе использования методов адаптивной фильтрации и

фрактального анализа. Представлены внешнеэкономические аспекты

обеспечения международной экономической безопасности с учетом

когнитивного подхода к определению понятия «внешнеэкономическая

деятельность», а также экономическое обеспечение продовольственной

безопасности как составной части экономической.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов

экономических специальностей, а также научных работников,

менеджеров и руководителей фирм.

https://znanium.com/catalog/product/1852613


Мохнаткина Л. Б. Государственный и муниципальный долг : учебное пособие / Л. Б.

Мохнаткина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 151 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -

ISBN 978-5-16-009889-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1852210 (дата обращения: 12.04.2022).

Учебное пособие включает три раздела. В первом разделе

изложены основные категории и понятия, характеризующие особенности

организации и развития рынка государственных ценных бумаг и систему

управления государственным долгом. Во втором разделе рассмотрены

современные тенденции развития государственного и муниципального

долга в Российской Федерации. Анализ основан на современных

показателях динамики государственных внутренних и внешних

заимствований, а также на работах ведущих экономистов в сфере

проблем государственных и муниципальных заимствований. Третий раздел

посвящен изучению вопросов классификации и структурирования

государственного внешнего долга, управления внешней задолженностью в

Российской Федерации, развития отношений России с иностранными

кредиторами и международными финансовыми организациями.

Учебное пособие предназначено для студентов направления

подготовки 080100.62 «Экономика», профиль «Финансы и кредит».

https://znanium.com/catalog/product/1852210


Романов А. К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Общая и Особенная части :

учебное пособие / А. К. Романов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 2-е изд., перераб. и доп. — 667 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015538-8. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850670 (дата обращения: 12.04.2022).

Основное внимание уделено предмету и задачам уголовно-исполнительного права

РФ, его источникам и методам, видам уголовно-исполнительных норм, истории и типам

пенитенциарных систем, положениям Уголовно-исполнительного кодекса РФ, другим

уголовно-исполнительным законам и нормативным правовым актам по вопросам

деятельности органов, ведающих исполнением наказаний, осуществляющих контроль и

надзор за условно осужденными и лицами с отсрочкой отбывания наказания. Дается

характеристика организации и деятельности уголовно-исполнительной системы РФ,

освещаются вопросы ее реформы. Детально изложены вопросы правового положения

осужденных, установленный порядок и условия исполнения и отбывания наказаний,

применение иных мер уголовно-правового характера, средства исправления осужденных,

оказание медицинской помощи осужденным, режимные требования при отбывании наказания,

организация помощи освобожденным и контроль за ними. Соответствует требованиям

ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов и слушателей юридических факультетов образовательных

организаций высшего образования, обучающихся по программам академического

бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также для аспирантов, преподавателей,

практических работников правоохранительных органов и всех интересующихся вопросами

исполнения наказаний, правовым положением осужденных, уголовно-исполнительным

законодательством и применением иных мер уголовно-правового характера.

https://znanium.com/catalog/product/1850670


Новиков А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере : учебное

пособие / А. И. Новиков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Высшее образование:

Магистратура). — ISBN 978-5-16-005370-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1850685 (дата обращения: 12.04.2022).

Рассматриваются модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере.

Отдельные темы посвящены финансовой математике, теории принятия рисковых решений,

методам снижения риска, в том числе хеджированию риска с помощью опционов, а также анализу

финансовой устойчивости и риска фирмы на основе эффекта рычага. По всем темам приведено

большое число примеров с подробным решением. Для студентов, аспирантов и преподавателей

экономических вузов.

Черников Б. В. Оценка качества программного обеспечения: Практикум : учебное пособие

/ Б. В. Черников, Б. Е. Поклонов ; под редакцией Б. В. Черникова. — Москва : ИД «ФОРУМ» :

ИНФРА-М, 2022. — 400 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0516-6. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843633

(дата обращения: 12.04.2022).

Рассмотрены вопросы оценки характеристик и измерения метрик программного обеспечения по

наиболее известным методикам, охватывающим лексический анализ программ, оценку структурной

сложности, процедурно- и объектно-ориентированные метрики, надежность программ, опенку

характеристик при стандартизации и сертификации программного обеспечения. Приведены теоретические

сведения, необходимые для решения задач, рекомендации по решению типовых задач при оценке качества

программного обеспечения. Предложены наборы задач для самостоятельного решения. Для студентов,

преподавателей, разработчиков программного обеспечения, а также специалистов и менеджеров широкого

профиля.

https://znanium.com/catalog/product/1850685
https://znanium.com/catalog/product/1843633


Управление малым бизнесом : учебное пособие / под общей редакцией В. Д. Свирчевского. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

005057-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1843604 (дата обращения: 12.04.2022).

Излагаются теоретические и практические вопросы управления

малым бизнесом: показывается место и роль малого бизнеса в системе

национальной экономики и его сущностные черты; раскрывается суть

государственной политики в области развития малого бизнеса, формы и

методы государственной поддержки этого сектора экономики;

рассматриваются особенности управления малыми предприятиями — от

принципов построения эффективной системы управления и методов

организации производства с использованием процессного подхода до

вопросов оценки рисков бизнеса и обеспечения безопасности

хозяйственной деятельности; раскрывается специфика инновационной и

инвестиционной деятельности, организации финансового планирования и

учета, а также особенности налогообложения.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

экономическим специальностям. Книга может быть полезна

руководителям и экономистам малых предприятий.

https://znanium.com/catalog/product/1843604


Мануйленко В. В. Анализ экономического потенциала организации : учебник / В. В.

Мануйленко, М. А. Локтионова. —Москва : КноРус, 2022. — 215 с. — ISBN 978-5-406-09406-8.

- Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://old.book.ru/book/944100 (дата

обращения: 12.04.2022).

Рассматриваются теоретико-методические, практические

и методологические аспекты формирования, использования и оценки

основополагающего структурного элемента экономического

потенциала организации — финансового потенциала в системе

оперативного и стратегического финансового менеджмента. Имеет

практическую и методическую направленность. Использован

значительный аналитический и статистический материал по

конкретной действующей коммерческой корпоративной организации.

В глоссарии дан современный понятийный аппарат по вопросам

управления экономическим (финансовым) потенциалом организации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

подготовки «Экономика», и магистратуры, обучающихся по

направлениям подготовки «Экономика» и «Финансы и кредит».

https://old.book.ru/book/944100


Антикоррупционные технологии : учебник / П. У. Кузнецов, В. Д. Перевалов, А. В. Рассохин

[и др.] ; под редакцией А. Н. Митина, В. Ш. Шайхатдинова. — Москва : КноРус, 2022. — 513 с.

— ISBN 978-5-406-09612-3. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://old.book.ru/book/944107 (дата обращения: 12.04.2022).

Рассмотрены историко-правовой анализ коррупции и ее

генезиса; сущность понятия «коррупция» и виды современных

коррупционных проявлений; современные механизмы

противодействия коррупции; документы международных организаций

и специализированных органов, участвующих в борьбе с коррупцией;

законодательство и политика РФ по противодействию коррупции;

антикоррупционные технологии и формы управления коррупционными

рисками; методики проведения антикоррупционной экспертизы и

судебная практика обращения к ней. Соответствует ФГОС ВО

последнего поколения.

Для студентов бакалавриата (направления подготовки

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» и

специальность «Судебная и прокурорская деятельность»),

слушателей системы дополнительного профессионального

образования, преподавателей.

https://old.book.ru/book/944107


Организация бронирования и продаж гостиничного продукта : учебное пособие / К. С.

Горяинов, Е. Ю. Никольская, И. Н. Суворова [и др.] ; под редакцией О. В. Пасько. — Москва :

КноРус, 2022. — 187 с. — ISBN 978-5-406-10038-7. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://old.book.ru/book/944147 (дата обращения: 12.04.2022).

Приводится теоретическая база, составляющая основу

организации продаж гостиничного продукта, а именно: конкурентные и

ассортиментные стратегии, методы ценообразования, каналы

бронирования и продаж в гостиничном бизнесе, традиционные и

инновационные инструменты продвижения гостиничных услуг. Содержит

практическое руководство и элементы техники прямых продаж, факторы

проведения успешной презентации гостиничных услуг, составления

коммерческого предложения и психологической типологии клиентов.

Каждый раздел сопровождается актуальными статистическими

данными, примерами и кейсами из практики ведения гостиничного

бизнеса, практическими заданиями, тестами и вопросами для

самоконтроля. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального образования,

обучающихся по специальности «Гостиничный сервис».

https://old.book.ru/book/944147


Гагарина Г. Ю. Экономическая безопасность регионов : учебное пособие / Г. Ю. Гагарина, Л.

С. Архипова. — Москва : КноРус, 2022. — 230 с. — ISBN 978-5-406-09643-7. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://old.book.ru/book/944110 (дата обращения:

12.04.2022).
Представлены теоретические основы экономической

безопасности регионов, проанализированы цели и задачи

государственной политики регионального развития и ее взаимосвязь

с региональной экономической безопасностью, проблемы

межрегиональной дифференциации как угрозы экономической

безопасности государства, а также важнейшие индикаторы

экономической безопасности — качество и уровень жизни населения в

регионах. С позиции модернизации экономики рассматриваются

вопросы производственной, энергетической, научно-технологической

и финансовой безопасности регионов, проблемы в экологической и

информационной сферах, во многом определяющих стратегические

национальные интересы и приоритеты РФ. Соответствует ФГОС

ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся

по направлению «Экономика», а также для аспирантов и

преподавателей.

https://old.book.ru/book/944110


По всем вопросам, а также для получения 

индивидуальной рассылки о новинках ЭБС 

обращаться в читальный зал (каб. 121) (тел. 1-50).

Подробно ознакомиться с изданиями можно 

на сайтах ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


