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Гданский Н. И. Дискретная математика: прикладные методы теории множеств, подсчета и

представления информации и математической логики : учебное пособие / Н. И. Гданский. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 466 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-

016956-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1414881 (дата обращения: 19.07.2022).

В учебном пособии излагаются в максимально упрощенной форме

основные теоретические положения теории множеств, представления

чисел, комбинаторики и математической логики, а также способы решения

практических задач с помощью их методов. Рассмотрено большое число

примеров. Также даны вопросы для самостоятельного контроля уровня

знаний и задачи для самостоятельного решения. Соответствует

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования последнего поколения.

Для учащихся бакалавриата и магистратуры по направлению

подготовки «Информатика и вычислительная техника», а также студентов

других направлений, изучающих информационные технологии. Также пособие

может быть использовано молодыми специалистами из IT-сферы в

самостоятельной ликвидации пробелов в тех или иных разделах дискретной

математики.

https://znanium.com/catalog/product/1414881


Мысина А. И. Международно-правовое регулирование противодействия преступлениям в

сфере информационных технологий : монография / А. И. Мысина. — Москва : ИНФРА-М,

2022. — 167 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017743-4. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1871444 (дата обращения:

19.07.2022).

Монография посвящена комплексу теоретико-прикладных

проблем международно-правового регулирования противодействия

преступлениям в сфере информационных технологий. Глубокому анализу

подвергаются положения международных договоров, связанных с

заявленной проблематикой. Представлена международно-правовая

характеристика институциональных механизмов международного

сотрудничества по противодействию преступлениям в сфере

информационных технологий, а также особенностей формирования в

различных международных организациях специализированных структур,

деятельность которых направлена на противодействие преступлениям

в сфере информационных технологий, разработаны предложения по

совершенствованию международно-правового регулирования данной

сферы.

Монография рассчитана на научных сотрудников,

преподавателей, практикующих юристов, студентов и аспирантов

юридических вузов и факультетов.

https://znanium.com/catalog/product/1871444


Майорова Е. А. Корпоративная социальная ответственность торговых организаций :

учебное пособие / Е. А. Майорова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 223 с. — (Высшее

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017058-9. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1588755 (дата обращения:

19.07.2022).

Учебное пособие нацелено на формирование у студентов

системного представления о теоретических и практических аспектах

реализации концепции корпоративной социальной ответственности в

торговых организациях. Рассматривается эволюция концепции

корпоративной социальной ответственности; раскрывается социальное

значение торговли и ее ответственности перед потребителями,

поставщиками, сотрудниками и другими стейкхолдерами; обосновывается

влияние корпоративной социальной ответственности на экономическую

эффективность и конкурентоспособность торговых организаций;

объясняются инструменты управления корпоративной социальной

ответственностью в торговле; приводятся практические материалы по

управлению корпоративной социальной ответственностью торговых

организаций в России и за рубежом.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям

подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.01

«Экономика», а также будет полезно работникам отрасли.

https://znanium.com/catalog/product/1588755


Перов В. А. Осуществление государственных и муниципальных закупок неконкурентными

способами (закупки у единственного поставщика): оценка экономической эффективности :

монография / В. А. Перов, А. А. Шибанова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 219 с. — (Научная

мысль). — ISBN 978-5-16-017735-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1870598 (дата обращения: 19.07.2022).

В монографии проводится комплексное исследование возможностей оценки

экономической эффективности государственных (муниципальных) закупок неконкурентным

способом (у единственного поставщика). Исследуется отечественный и зарубежный опыт в

данной области. Используя математическую модель экономического анализа и опираясь на

концепцию количественной теории денег, авторы предпринимают попытку создания формулы

вычисления экономического коэффициента эффективности осуществления государственных

(муниципальных) закупок у единственного поставщика. При этом анализируются возможности

использования данного коэффициента при проведении экономических экспертиз, по экономическим

спорам между хозяйствующими субъектами, а также по уголовным делам о злоупотреблениях в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Предназначена для работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов

комиссии по осуществлению закупок, лиц, осуществляющих приемку поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг, представляющих интересы заказчика в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд), а также для

сотрудников отделов материально-технического обеспечения, экспертов, следователей СК, ФСБ,

МВД РФ, расследующих уголовные дела о преступлениях, совершаемых в сфере государственных

(муниципальных) закупок, для преподавателей, студентов экономических и юридических вузов, иных

лиц, интересующихся проблематикой государственных (муниципальных) закупок. Рекомендована

при изучении дисциплин: Экономика, Уголовное право, Криминалистика.

https://znanium.com/catalog/product/1870598


Приоритеты социально-экономического развития сельских территорий в условиях

глобальных вызовов : монография / под научной редакцией Н. А. Середа. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 198 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-017730-4. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870593 (дата

обращения: 19.07.2022).
В монографии рассматриваются приоритетные направления

развития сельских территорий, обусловленные глобальными вызовами

экономики и общества в целом. Отмечены основные факторы развития

сельских территорий, разнонаправленные связи экономики муниципальных

образований и уровня экономического развития и экономической

безопасности региона. Показаны важнейшие организационные и

экономические механизмы развития аграрной сферы: государственная

поддержка, налоговое регулирование, внедрение информационно-

коммуникационных технологий и цифровизации. Изложены прикладные

решения по управлению затратами и финансовыми результатами,

направления диверсификации сельской экономики, целесообразность

развития кооперации. Обозначены целевые позитивные направления

структурных сдвигов в сельском хозяйстве, обеспечивающие достижение

продовольственной безопасности.

Предназначена для руководителей и специалистов

сельскохозяйственных организаций, органов местного самоуправления,

научных работников, преподавателей и студентов высших учебных

заведений.

https://znanium.com/catalog/product/1870593


Попадюк Н. К. Новые формы капитализации экономического пространства региона в

посткризисный период : монография / Н. К. Попадюк. —Москва : ИНФРА-М, 2022. — 131 с.

— (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017609-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863098 (дата обращения: 19.07.2022).

Монография посвящена проблемам повышения капитализации

экономического пространства страны и ее регионов. Дается

характеристика многоуровневости экономического пространства

страны на разных уровнях ее системной организации (хозяйственно-

организационный, экономико-региональный, укладный уровни, в том

числе уровень территориальных хозяйственных и технологических

укладов). Показан потенциал развертывания понятия «экономико-

географическое положение города (региона)» как нематериального

актива. Предложены направления повышения капитализации страны и

ее регионов, включая использование самой капитализации как ресурса

дальнейшего социально-экономического прогресса страны в

посткризисный период.

Для широкого круга читателей, интересующихся

экономическими вопросами. Может быть полезна студентам,

аспирантам и преподавателям экономических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1863098


Омельченко В. П. Математика : учебник / В. П. Омельченко, Н. В. Карасенко. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 349 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-

017462-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1855784 (дата обращения: 19.07.2022).

В учебнике подробно рассмотрены основы дискретной

математики, математический анализ, основные численные методы,

элементы линейной алгебры, теория вероятностей и математическая

статистика. Изложение теоретического материала сопровождается

большим количеством примеров и задач. Приводятся задания для

самостоятельной работы.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования

последнего поколения.

Для учащихся всех специальностей средних профессиональных

учебных заведений.

https://znanium.com/catalog/product/1855784


Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / Ю. И. Сигидов, Н. Ю. Мороз, Е. А.

Оксанич, Г. Н. Ясменко ; под редакцией Ю. И. Сигидова. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 358 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017685-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт].

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1867627 (дата обращения: 19.07.2022).

В пособии изложены важнейшие аспекты учета и анализа активов,

обязательств и капитала организации. Представленный материал состоит из двух

частей. В первой части излагаются понятие, задачи и функции бухгалтерского учета,

нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ, этические требования,

предъявляемые к бухгалтеру; описаны предмет и метод бухгалтерского учета, виды и

строение бухгалтерских счетов и правила формирования корреспонденций счетов;

рассмотрены организационно-методические основы экономического анализа. Во

второй части описаны методики учета и анализа активов, обязательств и капитала

организации — основных средств, нематериальных активов, материально-

производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда, затрат на

производство и реализацию продукции (работ, услуг) и др. Уделено внимание основам

формирования бухгалтерской отчетности, а также информационным возможностям

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности компании.

Предназначено для обучающихся по программе специалитета «Экономическая

безопасность», программам бакалавриата «Экономика» и «Менеджмент», а также

слушателей системы дополнительного профессионального образования.

https://znanium.com/catalog/product/1867627


Хазанович Э. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Э. С.

Хазанович. — Москва : КноРус, 2023. — 271 с. – (Среднее профессиональное образование). —

ISBN 978-5-406-10445-3. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/945679 (дата обращения: 19.07.2022).

В форме последовательности взаимосвязанных лекций

изложены элементы бухгалтерского учета основных объектов и

хозяйственных операций коммерческих предприятий, рассмотрены

задачи по типовым хозяйственным ситуациям с примерами решений,

отчетности и анализа деятельности организации. Показана

взаимосвязь систем учета и анализа деятельности предприятия при

формировании управленческих решений.

Соответствует Федеральным государственным

образовательным стандартам СПО последнего поколения.

Будет полезна также студентам бакалавриата, обучающимся

по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» при изучении курсов

«Бухгалтерский учет и анализ», «Теория бухгалтерского учета»,

«Финансовый учет», «Экономический анализ», «Финансовый анализ» и

«Аудит».

https://book.ru/book/945679


Мельничук М. В. Английский язык: Бизнес-информатика : учебник / М. В. Мельничук, А.

С. Восковская, Т. А. Карпова. — Москва : КноРус, 2023. — 197 с. – (Бакалавриат). — ISBN

978-5-406-10612-9. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/945697 (дата обращения: 19.07.2022).

Учебник отражает основной принцип модульного подхода к

обучению, который предполагает четкое структурирование учебной

информации, содержания обучения и организацию работы студентов с

полными, логически завершенными учебными блоками (модулями).

Учебник включает в себя тексты для развития всех видов чтения,

аудирования; кейсы; задания по созданию проектов; глоссарий; англо-

русский словарь контекстуальных значений активных лексических

единиц.

Соответствует Федеральным государственным

образовательным стандартам высшего образования последнего

поколения.

Для студентов экономических вузов по дисциплинам

«Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной

сфере».

https://book.ru/book/945697


Владимирова И. Г. Международный менеджмент : учебник / И. Г. Владимирова. — Москва :

КноРус, 2023. — 441 с. – (Бакалавриат и Магистратура). — ISBN 978-5-406-10639-6. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945706 (дата обращения:

19.07.2022).

Охватывает аспекты управления международным бизнесом:

рассматриваются современные компании как объект международного

менеджмента, жизненный цикл их развития. Значительное внимание

уделяется современному этапу транснационализации бизнеса и видам

международных компаний, показателям, отражающим уровень их

транснационализации, формам выхода транснациональных корпораций

на зарубежные рынки. Показаны организационные структуры управления

международными компаниями, характеристические черты компаний

будущего, организационные формы межфирменной интеграции.

Рассмотрены различные альтернативы развития компаний — от

органического роста до сделок по слияниям и поглощениям,

проанализированы особенности среды международного бизнеса.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов,

преподавателей высших учебных заведений, слушателей системы

послевузовского образования и специалистов, занимающихся вопросами

международного бизнеса.

https://book.ru/book/945706


Орешкина Н. А. Основы калькуляции и учета (в

поварском деле и общественном питании). Практикум :

учебное пособие / Н. А. Орешкина. — Москва : КноРус,

2023. — 225 с. — (Среднее профессиональное образование).

- ISBN 978-5-406-10626-6. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945702 (дата

обращения: 19.07.2022).

Состоит из двух разделов: учет товарных операций в

организациях общественного питания и организация работы в

компьютерной программе «1С: Общепит 8.3».

Соответствует Федеральным государственным

образовательным стандартам СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального

образования, обучающихся по специальностям «Технология

продукции общественного питания» и «Поварское и

кондитерское дело».

https://book.ru/book/945702


Скворцов О. В. Осуществление налогового учета и налогового планирования в

организации : учебное пособие / О. В. Скворцов. — Москва : КноРус, 2023. — 194 с. —

(Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-10513-9. - Текст : электронный //

ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945684 (дата обращения: 19.07.2022).

Учебное пособие подробно знакомит с понятием налоговой

политики организации. Учетная налоговая политика фактически

представляет собой законный способ манипулирования показателями

отчетности: величиной прибыли, оценкой активов. Именно поэтому

отдельная глава пособия посвящена налоговому планированию и

проблемам налоговой оптимизации. А поскольку любая, даже безобидная

налоговая оптимизация вызывает «справедливый» интерес налоговых

органов, проведен краткий экскурс по налоговым проверкам.

Соответствует Федеральным государственным

образовательным стандартам СПО последнего поколения.

Для студентов образовательных учреждений СПО, обучающихся

по направлению «Экономика».

https://book.ru/book/945684


Ершова Н. А. Методика преподавания экономических и управленческих дисциплин :

практическое пособие / Н. А. Ершова, Е. Ю. Павлова, Н. В. Сергеева. — Москва : Российский

государственный университет правосудия, 2022. — 73 c. — ISBN 978-5-93916-987-5. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/122910.html (дата обращения: 19.07.2022).

В практическом пособии раскрыты основы методики обучения,

организации самостоятельной работы и контроля учебного процесса, в

том числе и с использованием ИКТ-технологий, в свете требований

ФГОС 3++.

Предназначено для аспирантов, обучающихся по направлению

подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика», а также

может быть полезно профессорско-педагогическому составу высших

учебных заведений и преподавателям экономических и управленческих

дисциплин учреждений среднего профессионального образования.

https://www.iprbookshop.ru/122910.html


Математика : учебное пособие / М. М. Чернецов, Н. Б. Карбачинская, Е. С. Лебедева, Е. Е.

Харитонова ; под редакцией М. М. Чернецова. — 3-е изд. — Москва : Российский

государственный университет правосудия, 2022. — 336 c. — ISBN 978-5-93916-959-2. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/122921.html (дата обращения: 19.07.2022).

Содержание учебного пособия соответствует Примерной

программе изучения общеобразовательной дисциплины «Математика» в

учреждениях начального и среднего профессионального образования. В

пособии содержится значительное число упражнений и кратко изложенный

соответствующий теоретический материал по всем разделам,

изучаемым в данной дисциплине: числовые множества, степени, корни,

логарифмы, тригонометрия, начала математического анализа, прямые и

плоскости, многогранники и фигуры вращения, векторы и координаты,

элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической

статистики.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся на базе

основного общего среднего образования по всем специальностям. Оно

может быть использовано учащимися старших классов

общеобразовательных школ и преподавателями математики.

https://www.iprbookshop.ru/122921.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 сайте ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


