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Актуальные вопросы теории и практики экономического

развития Российской Федерации : монография / под

редакцией Т. Ю. Серебряковой, Т. Я. Сильвестровой. —

Москва : Русайнс, 2022. — 182 с. — ISBN 978-5-4365-9542-9.

– Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/944232 (дата обращения: 19.04.2022).

В монографии отражены исследования коллектива
авторов по проблемным аспектам экономического
развития Российской Федерации. Результаты
исследований охватывают широкий спектр вопросов,
начиная с общетеоретических моделей экономического
развития, его учетно-аналитического обеспечения,
информатизации управленческих и учетно-экономических
процессов на микро- и мезоуровнях экономической
деятельности, в различных отраслях и сферах
деятельности экономических субъектов.

Для научных и практических работников в области
бухгалтерского и управленческого учета, может быть
полезна магистрантам, аспирантам и преподавателям
экономических профилей, а также в системе
дополнительного образования.

Монография преподавателей ЧКИ и 
других филиалов РУК под редакцией 

Т. Ю. Серебряковой, Т. Я. Сильвестровой

https://book.ru/book/944232


Проектное управление : учебник / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин, Ю. В.

Данейкин, П. А. Костромин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 294 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017640-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт].

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1864377 (дата обращения: 19.04.2022).

Рассматриваются теоретико-методические и практические

вопросы управления проектами. Изложено понимание места

проектной деятельности в организации, современного состояния

управления проектами, классификации проектов, процессов и методов

управления сроками, стоимостью, рисками проектов, оценки

инвестиционной привлекательности проектов, управления

портфелями и программами проектов в организации. Соответствует

требованиям ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям

подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и

муниципальное управление», а также по инженерным,

технологическим и другим направлениям и специальностям. Может

использоваться студентами, обучающимися в магистратуре и

аспирантуре, слушателями курсов повышения квалификации и

переподготовки кадров, преподавателями вузов, работниками

исследовательских и консалтинговых фирм, предпринимательских

структур, руководителями и специалистами организаций.

https://znanium.com/catalog/product/1864377


Кашин В. А. Основы банковского дела : учебное пособие

/ В. А. Кашин, С. В. Кашин. — 2-е изд., перераб. - Москва :

Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 124 c. - ISBN 978-5-9776-

0533-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844831

(дата обращения: 19.04.2022).

Банковское дело показано как органическое звено

рыночной экономики, в которой деньги опосредуют товарные

обороты и сохраняют стоимость, банки способствуют

превращению денег как сокровища (хранителя стоимости) в

производительные капиталы, а кредитная система мобилизует

стоимостные свойства денег в оборотные мультипликаторы.

Для студентов, обучающихся в средних специальных и

высших учебных заведениях по экономическим и юридическим

направлениям, а также для слушателей в системе повышения

квалификации финансово-банковских работников и служащих

высшего и среднего звена государственных учреждений и

ведомств.

https://znanium.com/catalog/product/1844831


Актуальные проблемы муниципального права : учебник для магистрантов / ответственный

редактор Г. Н. Чеботарев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 304 с. - ISBN 978-5-91768-

572-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1873767 (дата обращения: 19.04.2022).

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования третьего поколения по

направлению "Юриспруденция". С учетом современных достижений

науки муниципального права, происшедших изменений в

федеральном и региональном законодательстве, на основе

обобщения практики функционирования муниципальной власти в

России и за рубежом раскрываются основные проблемы реализации

конституционной модели местного самоуправления в Российской

Федерации. В учебнике представлены ситуационные задачи, а в

качестве приложения — проект модельного закона субъекта РФ о

территориальном общественном самоуправлении.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических

вузов, работников органов местного самоуправления.

https://znanium.com/catalog/product/1873767


Распопов В. М. Корпоративное управление : учебник / В.

М. Распопов, В. В. Распопов. —Москва : Магистр : ИНФРА-

М, 2022. — 352 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0328-7.

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

https://znanium.com/catalog/product/1844253 (дата обращения:

19.04.2022).

Раскрыты организационные вопросы

корпоративного управления в соответствии с

действующим законодательством и актуальными для

современной практики корпоративного управления

постановлениями, указаниями и рекомендациями органов

государственного управления Российской Федерации.

Для студентов, обучающихся по экономическим

направлениям, может быть использован менеджерами,

участвующими в корпоративном управлении

акционерными обществами.

https://znanium.com/catalog/product/1844253


Шаш Н. Н. Управление интеллектуальным капиталом развивающейся компании : учебное

пособие / Н. Н. Шаш. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. (Магистратура). - ISBN

978-5-9776-0330-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1852251 (дата обращения: 19.04.2022).

Уникальность данного пособия заключается в том, что в

российской практике это пока первая попытка в доступной форме

изложить проблемы управления интеллектуальным капиталом компании,

проанализировать структуру интеллектуального капитала и

предложить методики для его адекватной оценки.

Адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся

по специальностям, связанным с менеджментом, маркетингом,

организацией и ведением бизнеса. Будет полезно представителям бизнес-

сферы, а также всем лицам, интересующимся перспективными

практическими технологиями обучения и развития сотрудников в

организации. Предлагаемый материал может быть использован при

разработке и внедрении программ развития интеллектуального

капитала компании, систем организационного обучения и управления

знаниями в компании.

https://znanium.com/catalog/product/1852251


Дубинин Е. А. Оценка относительного ущерба безопасности информационной системы:

монография / Е. А. Дубинин, Ф. Б. Тебуева, В. В. Копытов. —Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022.

— 192 + II с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-369-01371-7. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1857458 (дата обращения:

19.04.2022).

В монографии исследуется адекватность существующих

способов оценки ущерба безопасности информационной системы.

Для повышения достоверности оценки относительного ущерба

безопасности информационной системы предложено использовать

мнения экспертов. Разработан модифицированный метод сложения

функций принадлежности нечетких экспертных оценок, который

учитывает важность мнений экспертов и пригоден для носителей в

относительных величинах. Модифицированный метод сложения

функций принадлежности нечетких экспертных оценок пригоден для

реализации в системах менеджмента и аудита информационной

безопасности.

Для специалистов в области аудита безопасности объектов

информатизации, а также для преподавателей, студентов и

аспирантов технических специальностей.

https://znanium.com/catalog/product/1857458


Мизиковский Е. А. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / Е. А. Мизиковский,

И. Е. Мизиковский. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 624 с. - (Бакалавриат). - ISBN

978-5-9776-0310-2. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1852231 (дата обращения: 19.04.2022).

Описана общая методология российского бухгалтерского

финансового учета в промышленных коммерческих организациях. Развернуто

изложены порядок бухгалтерского финансового учета формирования

капитальных затрат, движения производственных и непроизводственных

финансовых активов в бухгалтерских оценках, принятых учетной политикой

хозяйствующего субъекта. Рассмотрен учет движения требований, денежных

средств, обязательств, собственного капитала, заемных средств. Показан

порядок бухгалтерского формирования текущих затрат по видам обычной

деятельности. Изложен порядок определения и учета финансовых

результатов от продаж продуктов труда и других коммерческих операций с

учетом сумм списанных с бухгалтерского учета отложенных налоговых

активов и пассивов, распределения бухгалтерской прибыли и погашения

бухгалтерских убытков.

Для углубленного изучения курса бухгалтерского финансового учета

студентами вузов, обучающимися по направлению «Экономика» (бакалавриат,

магистратура). Сопровождается дополнительными материалами в

электронном виде (www.znanium.com).

https://znanium.com/catalog/product/1852231
http://www.znanium.com/


Голубков Е. П. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е. П. Голубков. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 184 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006791-9. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1816813 (дата обращения: 19.04.2022).

Рассмотрены ключевые вопросы инновационной

деятельности, выделены основные функции, задачи, современные

методы управления инновациями. Анализируется роль инноваций в

социально-экономическом развитии страны. Уделено достаточное

внимание проблематике инновационных стратегий, разработке и

реализации инновационных проектов и программ. Проведен анализ и

оценка методов расчета эффективности инновационной

деятельности. Рассмотрены вопросы практической реализации

отдельных видов инноваций.

Учебное пособие ориентировано на подготовку бакалавров и

магистров по экономическим и управленческим специализациям. Оно

может быть также использовано в системе послевузовского и

дополнительного профессионального образования в указанных

специализациях.

https://znanium.com/catalog/product/1816813


Балашов А. П. Теория организации : учебное пособие / А. П. Балашов. — Москва :

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. - ISBN 978-5-9558-0288-6. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816642 (дата

обращения: 19.04.2022).

Рассмотрены основные вопросы теории организации,

функционирующей в рыночной среде, в том числе законы, принципы,

организационно-правовые формы, связи и взаимозависимости,

структурных составляющих организации, организационное

проектирование, а также современные тенденции построения и развития

организаций. Материал излагается простым, доступным для

обучающихся языком с использованием схем и рисунков. В целях

формирования у обучающихся необходимых компетенций логика

построения учебного пособия предполагает их широкое участие в

учебном процессе (анализ моделей, таблиц, разных взглядов ученых на

категории теории организации, ответы на контрольные вопросы и

тесты, выполнение заданий для самостоятельной работы и т.п.).

Для студентов, обучающихся по направлениям 080200

«Менеджмент», 081100 «Государственное и муниципальное управление»,

080400 «Управление персоналом», менеджеров организаций, а также для

тех, кто интересуется вопросами управления организацией.

https://znanium.com/catalog/product/1816642


Голованова Е. Н. Инвестиции в человеческий капитал

предприятия : учебное пособие / Е. Н. Голованова, С. А.

Лочан, Д. В. Хавин ; под общей редакцией А. М. Асалиева.

— Москва : ИНФРА-М, 2022. — 88 с. — (Высшее

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004754-6. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1841432 (дата

обращения: 19.04.2022).

В учебном пособии изложены вопросы,

касающиеся особенностей инвестирования средств в

человеческий капитал предприятия. Рассмотрен процесс

зарождения и развития теории человеческого капитала,

методика его оценки на предприятиях, раскрывается

понятие "инвестиции в человеческий капитал", процесс

их осуществления и оценка эффективности.

https://znanium.com/catalog/product/1841432


Вахрушина М. А. Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения :

монография / М. А. Вахрушина, Л. Б. Самарина. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М,

2022. — 144 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-0175-9. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1841421 (дата обращения:

19.04.2022).

В монографии раскрывается содержание управленческого анализа

деятельности организации, формулируются его отличительные признаки,

определяющие место управленческого анализа в системе экономического

анализа и управленческого учета. В книге представлена методика

проведения управленческого анализа, учитывающая стадии

производственного процесса. На практических примерах показано, как

использование этой методики позволяет руководству организаций

повысить эффективность принимаемых управленческих решений на

основе достоверной релевантной информации и способствует усилению

конкурентных преимуществ.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов,

слушателей системы подготовки и повышения квалификации бухгалтеров,

аудиторов, специалистов финансово-экономических служб, руководства и

менеджмента организаций.

https://znanium.com/catalog/product/1841421


Киреев А. П. Микроэкономика для продвинутых: задачи и решения : учебное пособие / А.

П. Киреев, П. А. Киреев. —Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. - ISBN 978-

5-9558-0151-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1840477 (дата обращения: 19.04.2022).

Сборник содержит задачи по основным разделам

микроэкономики : теории потребителя, теории производителя,

теории рынков (свободная конкуренция, монополия), общему

экономическому равновесию, стратегическому поведению (дуополия

и олигополия) и выбору в условиях риска и асимметричной

информации. В основном это типовые задачи, на примере которых

отрабатываются навыки анализа базовых моделей курса

микроэкономики. Приводится подробное решение всех задач.

Для студентов, аспирантов и преподавателей

экономических вузов, факультетов и специальностей. Может быть

полезно продвинутым студентам бакалавриата,

специализирующимся в различных областях микроэкономического

анализа, а также студентам магистратуры с базовым

образованием по неэкономическим специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1840477


Решетникова К. В. Организационная конфликтология : учебное пособие / К. В.

Решетникова. —Москва : ИНФРА-М, 2022. — 175 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-

003512-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1836607 (дата обращения: 19.04.2022).

Учебное пособие «Организационная конфликтология»

представляет собой методическую и содержательную основу

преподавания дисциплины с общим названием «Конфликтология»,

включенную в учебные планы целого ряда менеджериальных

специальностей. Оно призвано познакомить студентов с

существующими подходами к определению понятия «организационный

конфликт», помочь разобраться в природе, причинах конфликта,

изучить проблемы исследования и диагностики конфликтов, основные

технологии управления конфликтами в организациях.

Предназначено для студентов факультетов менеджмента,

студентов социологических и психологических специальностей,

ориентированных на консультативную деятельность в бизнес-

организациях, государственных и муниципальных управленческих

структурах, и преподавателей.

https://znanium.com/catalog/product/1836607


Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. М.

Голубева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 256 с. —

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1780132 (дата обращения:

19.04.2022).

Учебное пособие позволяет обучающимся получить

необходимые им теоретические знания о сущности

предпринимательства и его роли в национальной экономике России, а

также практические навыки в области осуществления

предпринимательской деятельности. Рассматриваются формы

организации и финансирования предпринимательства;

взаимоотношения предпринимателей с партнерами по бизнесу;

содержание бизнес-плана малого предприятия; методы и средства,

обеспечивающие эффективность предпринимательской

деятельности; культур предпринимательства и многое другое.

Нормативные документы даны на 01.12.2013.

Учебное пособие предназначено для студентов средних

специальных учебных заведений.

https://znanium.com/catalog/product/1780132


Кургасов В. В. Информатика (углубленный уровень) : учебное пособие для СПО / В. В.

Кургасов, А. М. Рожков, С. М. Кукина. — Липецк : Липецкий государственный технический

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-00175-103-8. — Текст : электронный //

Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/120899.html (дата обращения: 19.04.2022).

Пособие составлено в соответствии с требованиями

основной профессиональной образовательной программы ФГОС

СПО для дисциплины «Информатика (углубленный уровень)» для

всех специальностей в соответствии с техническим профилем

профессионального образования. Пособие содержит

индивидуальные задания для выполнения лабораторных работ по

всем темам курса «Информатика (углубленный уровень)».

Предназначено для студентов СПО, изучающих учебную

дисциплину «Информатика (углубленный уровень)», которая

входит в общеобразовательную часть учебного цикла для всех

специальностей.

https://www.iprbookshop.ru/120899.html


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…


