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Зарова Е. В. Методы анализа экономической безопасности : учебник / Е. В. Зарова, Б. О.

Турсунов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 152 с. : ил. - ISBN 978-5-16-017996-4. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902857

(дата обращения: 27.09.2022).

Учебник «Методы анализа экономической безопасности»

содержит изложение теоретических основ, алгоритмов и практики

применения математических методов оценки состояния экономической

безопасности и анализа ее факторов на разных уровнях экономической

системы (государства в целом, регионов, предприятий).

Предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры по

направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также будет

полезен научным работникам и специалистам, занимающимся

проблемами информационно-аналитического обеспечения экономической

безопасности.

https://znanium.com/catalog/product/1902857


Ратнер С. В. Циркулярная модель экономического роста: опыт, возможности и барьеры :

монография / С. В. Ратнер, Л. Е. Назарова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 212 с. — (Научная

мысль). — ISBN 978-5-16-017852-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1893194 (дата обращения: 27.09.2022).

Концепция циркулярной экономики является достаточно новой для

российской научной литературы по экономике и менеджменту. Зародившись

первоначально в странах, испытывающих серьезные ресурсные ограничения и (или)

острые экологические проблемы, еще несколько месяцев назад для России она

представлялась любопытной идеей, позволяющей в отдаленной перспективе

добиться одновременного сохранения и даже наращивания темпов экономического

роста без сопутствующего повышения расходования природных ресурсов и

неизбежно связанного с этим ростом нагрузки на окружающую среду. Однако резко

изменившаяся экономическая ситуация вследствие беспрецедентного санкционного

давления, замораживания финансовых ресурсов страны и разрушения огромного

количества производственных цепочек заставляет по-новому взглянуть на

концепцию циркулярной экономики и сместить фокус исследования ее возможных

практических приложений с экологических аспектов на такие актуальные

экономические аспекты как создание новых рабочих мест, продуктов и услуг,

сохранение качества жизни населения при снижении покупательской способности и

др.

Предназначена для студентов, магистров, аспирантов, научных

работников, а также специалистов практиков из области менеджмента с

современными циркулярными бизнес-моделями и способами организации процессов

производства и потребления по циркулярному типу.

https://znanium.com/catalog/product/1893194


Мировая экономика в период больших потрясений : монография / под редакцией Л. М.

Григорьева, А. А. Курдина, И. А. Макарова. —Москва : ИНФРА-М, 2022. — 576 с. — (Научная

мысль). — ISBN 978-5-16-017493-8. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1858585 (дата обращения: 27.09.2022).

Монография посвящена основным тенденциям развития мировой

экономики между двумя кризисами: Великой рецессией 2008—2009 гг. и

кризисом 2020—2021 гг., вызванным пандемией коронавируса. Авторы

раскрывают многочисленные противоречия, накапливавшиеся в мировой

экономике за этот период и достигшие своего пика к моменту начала

пандемии. Демонстрируют, что экономические потрясения, рост

политической напряженности внутри ведущих стран и усиление

конфликтности в международных отношениях во многом являются

отражением неспособности человечества найти ответ на эти и другие

противоречия. Главы выстроены по единой логике: от постановки проблем

к обзору теорий, описанию имеющихся подходов к решению проблем,

препятствий в их реализации и, в конечном счете, к выявлению ключевых

вызовов будущего.

Для студентов и аспирантов экономических специальностей.

Будет полезна преподавателям, разрабатывающим курсы по мировой

экономике и отдельным ее аспектам, а также широкой публике,

интересующейся глобальными вызовами и проблемами.

https://znanium.com/catalog/product/1858585


Терновая Л. О. Геосоциология права : учебник / Л. О. Терновая. — Москва : ИНФРА-М,

2023. — 332 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-016587-5. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192104

(дата обращения: 27.09.2022).

Человечество шагнуло в новую эру, в которой наряду с

выдающимися результатами научно-технического прогресса

приходится сталкиваться с угрозами мощных геополитических

конфликтов. В учебнике рассматриваются вопросы, связанные с

геополитической и социальной обусловленностью права, отражены

те сегменты социальной реальности, в которых формируется запрос

на то, чтобы возникающие в этих сферах проблемы решались

исключительно с помощью права. Соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования последнего поколения.

Адресован преподавателям и студентам политических,

социальных и юридических специальностей. В силу актуальности

поднимаемой проблематики книга сможет заинтересовать широкий

круг читателей.

https://znanium.com/catalog/product/1192104


Мастяева И. Н. Методы оптимальных решений : учебник / И. Н. Мастяева, Г. И. Горемыкина,

О. Н. Семенихина. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2023. — 384 с. - ISBN 978-5-905554-24-7. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1907609 (дата обращения: 27.09.2022).

В учебнике рассмотрены основные методы оптимальных

решений: линейные, целочисленные, нелинейные. Описаны

многокритериальные, многошаговые модели, а также модели массового

обслуживания, модели управления запасами, имитационные модели.

Рассмотрено применение методов нечеткой математики. Приведены

примеры в области экономики и прикладной информатики.

Инструментальная поддержка учебного процесса по изучению

предлагаемого в пособии материала произведена на основе современных

программных средств.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению 38.03.01 (080100) «Экономика». Соответствует рабочей

программе дисциплины «Методы оптимальных решений». Представляет

интерес также для студентов и магистрантов, обучающихся по

направлениям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика»,

«Информатика и вычислительная техника», а также для слушателей

системы послевузовского образования, повышения квалификации и

переподготовки кадров.

https://znanium.com/catalog/product/1907609


История экономики : учебник / под общей редакцией О. Д.

Кузнецовой, И. Н. Шапкина. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : ИНФРА-М, 2023. — 416 с. — (Высшее

образование). - ISBN 978-5-16-003489-8. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1911136 (дата

обращения: 27.09.2022).

В учебнике изложена история развития мирового

хозяйства от первобытного строя до настоящего времени.

Рассмотрен широкий круг вопросов с учетом оценок и взглядов,

сложившихся в отечественной и мировой практике; даны

оригинальные оценки некоторых мирохозяйственных процессов

прошлого, что помогает лучше понять современные

экономические явления. Во втором издании учебника

представлены новые данные, материалы, статистические

выкладки.

Предназначен для студентов и аспирантов

экономических факультетов и вузов, научных сотрудников.

https://znanium.com/catalog/product/1911136


Гаглоева И. Э. Автоматизация бухгалтерского учета в бюджетных организациях : учебное

пособие / И. Э. Гаглоева. — Москва : КноРус, 2023. — 198 с. — ISBN 978-5-406-10129-2. - Текст

: электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947019 (дата обращения:

27.09.2022).

Рассмотрены особенности автоматизации бухгалтерского

учета в государственных учреждениях. Подробно описываются

назначение, основные характеристики системы «1С: Предприятие», а

также функциональные возможности конфигуратора. Отдельное

внимание уделяется ведению бухгалтерского учета непосредственно в

программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения». Подробно

рассмотрены этапы первоначальной настройки программы, а также

учет по основным разделам (санкционирование расходов, операции по

лицевым счетам, основные средства, материальные запасы, расчеты с

контрагентами, подотчетными лицами и сотрудниками и др.).

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

«Бизнес-информатика».

https://book.ru/book/947019


Самыгин С. И. Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / С. И. Самыгин, А. М.

Руденко. —Москва : КноРус, 2023. — 471 с. — ISBN 978-5-406-10682-2. - Текст : электронный

// ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947026 (дата обращения: 27.09.2022).

Систематично, последовательно и логично освещаются

основные характеристики общения. Представлен детальный анализ

структуры делового общения, показана феноменологическая

определенность личностных детерминант, эксплицированы

типологические характеристики личности, дан ряд конкретных указаний

по изучению личности делового партнера по невербальным признакам.

Особое внимание уделяется основным формам делового общения,

стрессам, спорам и конфликтам. Раскрывается психологическая

составляющая делового общения, рассматриваются его универсальные

этические нормы, правила ведения деловой документации и ряд других

вопросов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата экономических и управленческих

направлений подготовки, психологов и всех интересующихся проблемами

делового общения.

https://book.ru/book/947026


Курганов В. М. Информационные технологии поддержки

принятия решений для управления транспортно-

логистическим предприятием : монография / В. М.

Курганов, А. Н. Дорофеев. — Москва : КноРус, 2023. — 179

с. — ISBN 978-5-406-10553-5. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947022 (дата

обращения: 27.09.2022).

Рассматривается процесс формирования

сбалансированной системы показателей с использованием

Системной Динамики и Process Mining для анализа деятельности

транспортно-логистического предприятия. В работе

предложены современные подходы анализа данных для

формирования системы ключевых показателей эффективности

грузовых автомобильных перевозок. Работа рассчитана на

широкий круг специалистов в сфере управления автомобильным

транспортом.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов магистратуры и аспирантуры,

обучающихся по направлению «Экономика».

https://book.ru/book/947022


Аблеев С. Р. Основы философии : учебник / С. Р. Аблеев.

— Москва : КноРус, 2023. — 208 с. – (Среднее

профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-10919-

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

https://book.ru/book/947036 (дата обращения: 27.09.2022).

Предназначен для изучения основных исторических этапов

развития философской мысли и актуальных проблем современной

философии. Охватывает основные дидактические единицы

учебной дисциплины «Основы философии». Основной текст

дополняется методическими материалами, структурными

схемами и словарем философских понятий.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по программам среднего

профессионального образования.

https://book.ru/book/947036


Планирование и прогнозирование в экономике : учебник /

под общей редакцией Л. Н. Чайниковой. — Москва : КноРус,

2023. — 284 с. — ISBN 978-5-406-10787-4. - Текст :

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

https://book.ru/book/947028 (дата обращения: 27.09.2022).

Раскрыты теоретические основы и роль планирования и

прогнозирования в экономике, принципы их реализации, методы

применения. Особое внимание уделено системе стратегического

планирования в России, а также обобщен отечественный и

зарубежный опыт стратегического планирования. Показаны

прикладные аспекты планирования и прогнозирования,

включающий перечень практических вопросов: демографического,

социального, научно-технического развития, планирования и

прогнозирования экономического роста, доходов и расходов

государства, поставок продукции (работ, услуг) для

государственных нужд.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и специалитета,

обучающихся по направлению «Экономика», а также для

магистрантов, аспирантов и преподавателей.

https://book.ru/book/947028


Сергачева О. В. Родная (русская) литература XVIII–XIX

века : учебник / О. В. Сергачева. — Москва : КноРус, 2023.

— 500 с. – (Среднее профессиональное образование). —

ISBN 978-5-406-10633-4. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947024 (дата

обращения: 27.09.2022).

Курс истории русской литературы, изложенный в этом

учебнике, строится определенным образом: вначале дается

биографический очерк писателей, основные события жизненного

и творческого пути, а также анализируются важнейшие

особенности творчества и главные программные произведения.

Также не менее важным является и исследование образов

центральных героев, без понимания которых невозможно

изучение истории русской литературы XIX века.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального

образования, обучающихся по всем специальностям и

профессиям.

https://book.ru/book/947024


Система муниципального управления : учебник / под редакцией В. Б. Зотова. — Москва :

КноРус, 2023. — 679 с. – 6-е изд., испр. и доп. - (Бакалавриат. Магистратура). — ISBN 978-5-

406-10898-7. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/947034 (дата обращения: 27.09.2022).

Учебник дает системное представление о муниципальном

управлении как о научной дисциплине и области практической

деятельности. Изложены основы местного самоуправления,

методология, принципы, технологии муниципального управления и их

применение в отдельных сферах муниципальной деятельности. В

шестом издании учтены крупные изменения в концепции, правовой базе,

полномочиях и организации деятельности органов местного

самоуправления, осуществленные после выхода в свет пятого издания и

характеризующие новый этап муниципального строительства в

России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Учебник является базовым для подготовки бакалавров по

направлению «Государственное и муниципальное управление» или

магистров в основном курсе поданной специальности. Может быть

использован для ряда смежных специальностей, в системе

дополнительного профессионального образования, переподготовки и

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

https://book.ru/book/947034


Багрова Е. А. Оценка персонала в организации :

монография / Е. А. Багрова, Э. А. Гатина, Ю. С. Валеева. —

Москва : Русайнс, 2022. — 164 с. — ISBN 978-5-466-01443-

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

https://book.ru/book/946992 (дата обращения: 27.09.2022).

В монографии освещены результаты исследования

новой парадигмы управления человеческими ресурсами,

обучения и развития персонала, секторальной рамки

квалификаций в управлении персоналом, лидерства,

менеджмента талантов, использования рабочего времени,

инновационного поведения, результативности управления

персоналом и другие проблемы.

Монография предназначена для студентов,

магистрантов, аспирантов, докторантов, научных

работников, обучающихся или проводящих исследования в

области управления персоналом, а также профессорско-

преподавательского состава вузов и работодателей.

https://book.ru/book/946992


Развитие инструментов проектного менеджмента для

создания цифровой инфраструктуры бизнес-проекта :

монография / А. В. Лукьянова, И. В. Корнеева, И. В.

Трифонов [и др.] ; под редакцией А. В. Лукьяновой. —

Москва : КноРус, 2022. — 143 с. — ISBN 978-5-406-10804-

8. — URL: https://book.ru/book/946985 (дата обращения:

27.09.2022).

Цифровая трансформация влечет за собой изменения в

проектном управлении. В издании анализируется российский и

зарубежный опыт управления проектами на примере бизнес-

проектов, рассматриваются современные подходы к изменению

методов управления проектами, использованию ИТ-

инструментов в управлении проектами, формированию новых

компетенций менеджеров проектов и оценке возможностей

управления бизнес-процессами в новых условиях трансформаций

информационных технологий.

Издание будет интересно широкому кругу

исследователей, проектным менеджерам, практическим

менеджерам среднего и высшего звена, начинающим менеджерам

и студентам направления «Менеджмент».

https://book.ru/book/946985


Иванилова С. В. Экономика гостиничного предприятия : учебное пособие для бакалавров

/ С. В. Иванилова. — 5-е изд. —Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2023. — 213 c. — ISBN

978-5-394-05151-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART»

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124098.html (дата обращения: 27.09.2022).

В учебном пособии рассмотрены история становления,

современное состояние и перспективы развития рынка

гостиничных услуг; службы гостиничного производства и оценка их

производительности труда; общепринятые стандарты

обслуживания и правила общения с потребителями; факторы,

влияющие на экономику гостиничного производства; финансовый

анализ гостиничного производства; особенности инвестиционной и

инновационной деятельности гостиничного производства.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по

направлению подготовки «Гостиничное дело».

https://www.iprbookshop.ru/124098.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…


