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Попов Е. В. Экосистема фирмы : монография / Е. В. Попов, В. Л. Симонова, И. П. Челак. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 311 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017643-7. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864513

(дата обращения: 12.07.2022).

Монография посвящена моделированию экосистемы фирмы. Показано

влияние социальных сетей на развитие бизнес-процессов, приведены

принципы применения новых цифровых коммуникационных технологий и

обоснованы драйверы экономики в условиях коронавирусной пандемии.

Приведена структура промышленных экосистем в цифровой экономике,

обсуждаются экономические эффекты цифровизации межфирменных

взаимодействий, обосновано представление о сетевом потенциале фирмы в

условиях цифровизации экономической деятельности. Рассмотрено

применение цифровых платформ как основы функционирования экономических

экосистем. Приведены возможности оценки развития инновационных

экосистем и типология их моделей. Рассмотрена факторная модель

экономической экосистемы. Описана стейкхолдерская модель экосистемы и ее

аналитическая модель. Обсуждаются дифференциация воздействия

стейкхолдеров на институты экосистемы и различие уровней

взаимодействия ядра системы со стейкхолдерами. Представлены принципы и

идеи теории экосистемного анализа.

Адресована научным работникам и преподавателям университетов,

специализирующимся в областях экономической теории, институциональной

экономики, региональной экономики, микроэкономики и миниэкономики.

https://znanium.com/catalog/product/1864513


Воскобитова Л. А. Уголовное судопроизводство: трансформация теоретических

представлений и регулирования в условиях цифровизации : монография / ответственные

редакторы Л. А. Воскобитова, В. И. Пржиленский. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2022. —

288 с. — ISBN 978-5-00156-259-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1893198 (дата обращения: 12.07.2022).

Монография подготовлена коллективом авторов по результатам

исследования, проведенного в 2019—2022 гг. по теме «Трансформация основ

уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых технологий:

концепции социальной технологии, доказывания и обеспечения прав участников

процесса» в рамках гранта РФФИ на основании договора от 04.10.2018 № 18-29-

16041.МК. Исследование основано на современных философских подходах к

развитию науки, теории познания и эпистемологии, пониманию социальных

технологий, влияющих на развитие уголовно-процессуальной науки. Осуществлен

инновационный анализ ряда теоретических положений, норм права и практики

современного российского уголовного судопроизводства с позиций социальной

технологии, совместимости процессуально-правового регулирования и

технологического подхода с процессом цифровизации процессуальной

деятельности. Рассмотрены институционально-правовые и социально-

технологические детерминанты трансформации представлений об основах

уголовного судопроизводства, его современных целях и ценностях, субъектах

процесса и их роли в условиях цифровизации, о видах процессуальной

деятельности, подлежащих цифровизации, об отдельных аспектах и возможностях

цифровизации доказывания, делопроизводства, международного сотрудничества в

уголовном судопроизводстве.

Для научных работников и практикующих юристов.

https://znanium.com/catalog/product/1893198


Михальская А. К. Профессиональная речь: культурная, публичная, деловая : учебник / А.

К. Михальская. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 359 с. — (Среднее профессиональное

образование). - ISBN 978-5-16-014642-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1859799 (дата обращения: 12.07.2022).

Учебник представляет собой издание нового типа и по

содержанию, и по методологической основе, и по методическому

аппарату. При этом в нем изложены теоретические основы предмета:

базовые общериторические модели (риторический канон, топика, хрия и

др.); теория дискурса и речевого поведения; история риторики.

Содержится операциональная система сведений о русской речевой

культуре и особенностях элитарной речи; полные курсы современной

ораторской подготовки, деловой речи; приводятся соответствующие

тренинги. Методический комплекс состоит из заданий, тестов,

упражнений, контрольных вопросов и заданий, списков рекомендуемой

литературы по разделам. Иллюстративный материал представлен

таблицами и рисунками.

Предназначен для студентов учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся по укрупненным группам

специальностей 38.02.00 «Экономика и управление», 40.02.00

«Юриспруденция», 42.02.00 «Средства массовой информации», 43.02.00

«Сервис и туризм», 44.02.00 «Образование и педагогические науки».

https://znanium.com/catalog/product/1859799


Миронов А. Н. Административное право : учебник / А. Н. Миронов. — 3-е изд., перераб. и

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 320 с. — (Среднее профессиональное

образование). - ISBN 978-5-8199-0726-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1897880 (дата обращения: 12.07.2022).

В учебнике в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом последнего поколения и программой

учебной дисциплины «Административное право» рассматриваются:

предмет и метод административного права; административно-

правовые нормы и отношения; соотношение государственного

управления и исполнительной власти; административно-правовой

статус граждан и организаций; государственная служба; формы и

методы государственного управления; административный процесс;

административно-правовые режимы; административно-правовое

регулирование организации государственного управления в различных

сферах деятельности; ответственность за совершение

административных правонарушений.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений, а

также читателей, интересующихся проблемами административного

права.

https://znanium.com/catalog/product/1897880


Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия) :

учебник для среднего профессионального образования / Н.

А. Сафронов. — 2-е изд., с изм. — Москва : Магистр :

ИНФРА-М, 2022. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1864065 (дата обращения:

12.07.2022).

В учебнике в соответствии с Государственным

образовательным стандартом рассмотрены вопросы курса:

предприятие в условиях рынка, материально-техническая

база предприятия, управление, кадры и оплата труда,

основные показатели хозяйственной деятельности и ее

планирование. Главы завершаются выводами и вопросами для

самопроверки. Кроме того, приведены задачи и упражнения для

практических занятий, словарь терминов и список

рекомендуемой литературы. Материал изложен четко, ясно и

доступно.

Для студентов учебных заведений среднего

профессионального образования, обучающихся по

экономическим специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1864065


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 сайте ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


