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Николаева Т. П. Финансы предприятий : учебное пособие / Т.

П. Николаева, Д. И. Степанова. - 2-е изд., перераб. - Москва :

ФЛИНТА, 2021. - 267 с. - ISBN 978-5-9765-4576-2. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1860986 (дата обращения:

18.01.2022).

В учебном пособии «Финансы предприятий» освещены основы

организации финансовых отношений предприятий. Материал изложен

с учетом теоретических и практических аспектов их

функционирования. В нем рассмотрена экономическая сущность

финансов предприятий, определена их роль в экономике,

охарактеризована деятельность по формированию и использованию

финансовых ресурсов. Учебное пособие предусматривает

формирование у обучающихся компетенций, позволяющих

осуществлять эффективную деятельность в профессиональной

области, принимать обоснованные управленческие решения исходя из

анализа и оценки финансово-экономических показателей предприятий.

Учебное пособие предназначено для обучающихся в образовательных

учреждениях науки и высшего образования на территории Российской

Федерации, имеющих государственную аккредитацию по направлению

подготовки 080100 Экономика.

https://znanium.com/catalog/product/1860986


Корпоративные финансы : учебник / под общей редакцией А.

М. Губернаторова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 399 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-014961-5. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1860434 (дата обращения:

18.01.2022).

В учебнике рассмотрены вопросы организации управления

корпорациями в инновационной и цифровой экономике, описаны

направления инвестиционной политики и механизм ее

реализации в деятельности корпорации. Особое внимание

уделено механизмам и методам финансирования деятельности

корпорации, а также прикладным аспектам моделирования

бизнес-процессов и их эффективности. Соответствует

требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования последнего поколения.

Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям

подготовки «Менеджмент» и «Экономика», а также может

быть полезен для аспирантов и преподавателей.

https://znanium.com/catalog/product/1860434


Назарова И. А. Институциональная экономика : учебник / И.

А. Назарова, В. М. Тумин, В. В. Тумин. — Москва : ИНФРА-М,

2022. — 268 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN

978-5-16-014974-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860803 (дата

обращения: 18.01.2022).

В учебнике рассматриваются базовые понятия институциональной

экономики (институты, трансакционные издержки, формы

собственности, контракты и др.). Показывается взаимосвязь

экономических институтов на микро- и макроэкономическом уровне

анализа (типология государства, его функции, модели трансформации

экономических систем). Теоретические разделы подкрепляются учебно-

методическими материалами, содержащими контрольные вопросы и

тесты, образцы решения типовых задач. Соответствует

требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования последнего поколения. Для

студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по следующим

направлениям и профилям подготовки: «Менеджмент», «Экономика»,

«Государственное и муниципальное управление», «Жилищное хозяйство

и коммунальная инфраструктура», «Торговое дело».

https://znanium.com/catalog/product/1860803


Боковня А. Е. Мотивация — основа управления

человеческими ресурсами (теория и практика формирования

мотивирующей организационной среды и создания единой

системы мотивации компании) : монография / А. Е. Боковня. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 144 с. — (Научная мысль). - ISBN

978-5-16-004523-8. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»

: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861123 (дата

обращения: 18.01.2022).

Книга представляет собой подробную, всесторонне

теоретически и практически обоснованную действенную

модель мотивационной системы, созданную автором для

человеческих ресурсов различных категорий на основании

многолетнего опыта работы директором по персоналу в

российских и зарубежных компаниях. Работа будет

представлять интерес в области теории и практики

менеджмента для руководителей компаний, директоров и

менеджеров по персоналу.

https://znanium.com/catalog/product/1861123


Вдовин С. М. Система менеджмента качества организации :

учебное пособие / С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова.

— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 299 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860359 (дата

обращения: 18.01.2022).

В учебном пособии рассматриваются базовые предпосылки

формирования системы менеджмента качества организации,

исследуется влияние современных тенденций менеджмента

качества и стандартизации на формирование подходов к

разработке СМ К организации, раскрываются основные положения,

элементы и модель СМК, принципы и методы ее формирования,

отражается содержание разделов ГОСТ Р ИСО 9001—2008, а также

основные этапы разработки, внедрения, поддержания в рабочем

состоянии и улучшения системы. Для бакалавров и магистров,

обучающихся по направлению 38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент» и

направлению 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством»,

слушателей системы дополнительного образования.

https://znanium.com/catalog/product/1860359


Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / под

редакцией О. В. Девяткина, А. В. Быстрова. — 5-е изд., перераб. и

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 777 с. + Доп. материалы. —

(Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-012823-8. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1860209 (дата обращения:

18.01.2022).

Отличительной особенностью учебника является системный подход к

изложению взглядов ведущих научных школ России в области экономики и

управления предприятиями и производственными комплексами. Разделы

издания дополнены современным материалом, учитывающим текущие и

перспективные тенденции развития производства, и освещают

актуальные вопросы промышленной и экономической безопасности.

Соответствует федеральным государственным образовательным

стандартам высшего образования последнего поколения. Для студентов

образовательных организаций высшего образования, обучающихся по

направлению подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» (уровень

бакалавриата), а также для слушателей системы послевузовского

образования, исследователей, иных специалистов, интересующихся

изучением учебного курса дисциплины «Экономика предприятия

(организации, фирмы)».

https://znanium.com/catalog/product/1860209


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.


