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Фатин М. В. Кадровое обеспечение системы закупок : учебное пособие / М. В. Фатин, А. В.

Трофимовская, Л. И. Егорова. — Москва : Русайнс, 2022. — 217 с. — ISBN 978-5-4365-9727-0.

— Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. - URL: https://book.ru/book/944804 (дата

обращения: 28.06.2022).

Кадровое обеспечение закупок является одним из

приоритетных направлений развития закупочной деятельности в

Российской Федерации. Профессиональные стандарты

«Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере закупок»

позволили официально признать существование таких

профессий, но ни классификатор, ни другие документы не

отразили этого факта. Тем не менее, сфера закупок, являясь

важнейшим сегментом социально-экономического развития

страны, требует высокопрофессионального осуществления

каждым специалистом закрепленных профессиональных функций.

В данном учебном пособии рассмотрены основы развития

кадрового резерва обеспечения закупок, квалификационные

требования и компетенции специалистов в сфере закупок

приведены примеры проведения практических и лекционных

занятий.

https://book.ru/book/944804


Кузнецова О. Н. Контроль и ревизия : учебное пособие /

О. Н. Кузнецова. — Москва : Русайнс, 2022. — 90 с. —

ISBN 978-5-4365-9726-3. — Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944803 (дата

обращения: 28.06.2022).

Контрольно-ревизионные мероприятия в
экономических субъектах играют ключевую роль в
системе корпоративного менеджмента. Учебное пособие
«Контроль и ревизия» включает теоретико-
практический материал в области организации
контрольно-ревизионного процесса на коммерческом
предприятии, проверочные задания (кейсы, тесты). Оно
разработано на основе требований ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

Учебное пособие адресовано широкому кругу
пользователей: студентам, преподавателям вузов,
работникам финансово-учетных служб предприятий
реального сектора экономики.

https://book.ru/book/944803


Косоруков О. А. Модели исследования операций : учебник / О. А. Косоруков, Г. П. Фомин,

М. А. Халиков. — Москва : Русайнс, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-9758-4. — Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944821 (дата обращения:

28.06.2022).

В учебнике описаны различные модели исследования операций и

методы экономико-математического моделирования задач анализа систем

разной природы с использованием методов и моделей линейного и

целочисленного программирования, включающие оптимизационные модели

производства и распределения ресурсов, симплексный и геометрический

методы, распределительный метод, методы двойственных оценок,

отсекающих плоскостей, ветвей и границ. Представлены основные типы

задач по указанным разделам, необходимые пояснения и ответы к ним.

Учебник разработан в соответствии требованиями ФГОУ по

направлениям бакалавриата 38.03.01 «Экономика», 3803.02

«Менеджмент», 09.036.03 «Прикладная информатика» и предназначен для

студентов, изучающих дисциплины «Модели исследования операций»,

«Исследование операций», «Экономико-математические методы»,

«Математические методы в экономике», «Методы моделирования и

прогнозирования в экономике».

Учебник может быть полезен студентам при выполнении

выпускных квалификационных работ, а также работникам аналитических

служб предприятий в практической деятельности.

https://book.ru/book/944821


Научные основы государственного и муниципального управления : учебник / А. В.

Масленникова, Л. П. Васильева, И. А. Кубрак, А. Н. Кузяшев. — Москва : Русайнс, 2022. —

358 с. — ISBN 978-5-4365-9736-2. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/944809 (дата обращения: 28.06.2022).

Рассматриваются научные аспекты современного

государственного и муниципального управления на этапе замедления

мирового экономического роста, обострения торговых противоречий

между крупнейшими экономиками, усиления глобальной

неопределенности. Данные актуальные вопросы необходимы для

осуществления деятельности и выполнения трудовых функций в сфере

государственного и муниципального управления специалистам на

замещение должностей государственной гражданской службы в

соответствии с квалификационными требованиями и учетом области и

вида профессиональной служебной деятельности. Соответствует

ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры,

слушателей системы послевузовского образования, преподавателей, а

также для всех, кто занимается изучением проблем развития

региональной экономики.

https://book.ru/book/944809


Миславская Н. А. Тенденции развития бухгалтерского учета : монография / Н. А.

Миславская, С. Н. Поленова. — Москва : Русайнс, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-4365-9742-3.

— Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944813 (дата

обращения: 28.06.2022).

Монография посвящена вопросам перспективного развития

отечественной системы бухгалтерского учета и бухгалтерской

(финансовой) отчетности, проблемам трансформации и

институционализации бухгалтерского знания, анализу внедрения

международных стандартов финансовой отчетности в российскую

учетную практику. Также в работе исследуются вопросы влияния

цифровизации, профессионального суждения, этики на

профессиональную деятельность бухгалтера. Отдельное внимание

уделено тенденциям развития малых предприятий с точки зрения

организации, нормативного и правового регулирования

бухгалтерского учета, управленческих вопросов их функционирования.

Монография может быть использована научными и

практическими работниками, государственными служащими,

аспирантами, студентами, другими исследователями,

интересующимися проблемами развития отечественной системы

бухгалтерского учета.

https://book.ru/book/944813


Сулоева А. А. Управление закупками в процессе

принятия управленческих решений : учебное пособие /

А. А. Сулоева А.А. —Москва : Русайнс, 2022. — 102 с. —

ISBN 978-5-4365-9728-7. — Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944805

(дата обращения: 28.06.2022).

Данное учебное пособие включает в себя широкий
круг вопросов по проблеме управления закупками.
Управление закупками в контексте ситуации в макро- и
микроэкономике является сложной задачей, требующей
многоаспектного подхода при реализации управленческих
решений. Предложена модель управления закупками на
основе принятия и реализации управленческого решения.

Учебное пособие представляет интерес для
бакалавров, магистрантов, аспирантов и слушателей
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.

https://book.ru/book/944805


Трофимовская А. В. Эффективность контрактной

системы в сфере государственных и муниципальных

закупок в современных социально – экономических

условиях : учебное пособие / А. В. Трофимовская, С. А.

Сергеева, И. П. Гладилина. — Москва : Русайнс, 2022. —

79 с. — ISBN 978-5-4365-9730-0. — Текст : электронный //

ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944806

(дата обращения: 28.06.2022).

В учебном пособии рассматриваются сущность и

научные требования к оценке эффективности контрактной

системы в сфере государственных и муниципальных закупок в

современных социально – экономических условиях с учетом

целей контрактной системы, новых вызовов и глобальных

трендов.

Учебное пособие рекомендовано как студентам,

слушателям программ дополнительного профессионального

образования, так и всем интересующимся вопросами

эффективности закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.

https://book.ru/book/944806


Клименко О. И. Аналитическая деятельность в организации в условиях цифровой

экономики : учебное пособие / О. И. Клименко, Ю. В. Безуглова, Т. Н. Иголкина. — Москва :

Русайнс, 2022. — 336 с. — ISBN 978-5-4365-9704-1. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/944789 (дата обращения: 28.06.2022).

В учебном пособии раскрыты предметные направления

аналитики внешней (рыночная политика, потребительское

поведение и его влияние на бизнес, результативность брендинга в

бизнесе, риск и перспективы развития бизнеса) и внутренней

(управление продажами продукции, продвижение инновационного

продукта, конкурентоспособность в бизнес-среде, конкурентный

потенциал) бизнес-среды организации. Охарактеризованы цифровые

макро-предпосылки развития аналитической деятельности и ее

перспективы в условиях цифровой экономики. Учебное пособие

содержит вопросы для самостоятельной проверки знаний и список

рекомендуемой литературы.

Учебное пособие адресуется бакалаврам направления

подготовки «Экономика».

https://book.ru/book/944789


Тихонов С. В. Дискретная математика для бизнес-

информатиков : учебное пособие / С. В. Тихонов. —

Москва : Русайнс, 2022. — 123 с. — ISBN 978-5-4365-

9719-5. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт].

— URL: https://book.ru/book/944800 (дата обращения:

28.06.2022).

Содержание и объем учебника соответствуют

учебным планам по программам изучения дисциплины

«Дискретная математика», которая входит в базовую

часть математического цикла ООП направления

подготовки 38.03.05. «Бизнес-информатика»

(квалификация «бакалавр»). Излагаемые понятия,

утверждения и следствия из них иллюстрируются

примерами. В каждом разделе приведены решения задач,

контрольные вопросы и упражнения, которые помогут

лучше усвоить материал учебника.

Для студентов-бакалавров любой формы обучения.

https://book.ru/book/944800


Дергачев К. В. Защита информации: лабораторный практикум : учебное пособие / К. В.

Дергачев, Д. В. Титарев. — Москва : Русайнс, 2022. — 158 с. — ISBN 978-5-4365-9722-5. —

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944801 (дата

обращения: 28.06.2022).

В данном учебном пособии приведены методические указания к

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Защита

информации».

Пособие предназначено для бакалавриата направлений 09.03.01

«Информатика и вычислительная техника», 09.03.04 «Программная

инженерия», 02.03.03 «Математическое обеспечение и

администрирование информационных систем».

Пособие состоит из 14 глав. Каждая глава представляет собой

методические указания по отдельной лабораторной работе в сфере

защиты информации криптографическими методами. Методические

указания содержат теоретический материал по теме лабораторной

работы, требования к работе, варианты индивидуальных заданий,

примеры программных реализаций и контрольные вопросы.

https://book.ru/book/944801


Жданова О. А. Пиринговое кредитование : монография / О. А. Жданова. — Москва :

Русайнс, 2022. — 173 с. — ISBN 978-5-4365-9707-2. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/944792 (дата обращения: 28.06.2022).

Предлагаемая монография – комплексное исследование

пирингового кредитования в России и за рубежом. В работе раскрыты

сущностные характеристики пирингового кредитования, представлены

его виды и функции, определено место пирингового кредитования в

цифровой финансовой системе России, проведен анализ зарубежного

опыта пирингового кредитования. Разработаны ландшафт рисков и

экосистема пирингового кредитования. Уделено внимание проблеме

оценке кредитоспособности заемщика в рамках пирингового

кредитования.

Монография предназначена научным работникам, занимающимся

проблемами финансового обеспечения деятельности различных

экономических субъектов в современных условиях, студентам

бакалаврских и магистерских программ вузов, слушателям программ

дополнительного профессионального образования, а также широкому

кругу читателей.

https://book.ru/book/944792


Сапогов В. М. Проектная деятельность в профессиональной сфере юриста : учебное

пособие / В. М. Сапогов. — Москва : Русайнс, 2022. — 114 с. — ISBN 978-5-4365-9705-8. —

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944790 (дата

обращения: 28.06.2022).

Совершенствование профессиональной подготовки юриста в

условиях интенсивного развития и цифровизации общества

предполагает формирование компетенций гибкого реагирования на

изменение социальной среды, расширение знаний и умений в области

современных социальных технологий. Актуальность использования

проектной деятельности для обучения юристов состоит в том, что она

ориентирует на поиск нестандартных решений и направлена на

конкретные нужды, развивает социально-правовую активность и

ответственность.

Пособие адресовано обучающимся образовательных организаций

высшего образования при изучении дисциплин по направлениям

подготовки «Юриспруденция», научным, педагогическим и практическим

работникам, чья профессиональная деятельность связана с

проектированием.

https://book.ru/book/944790


Дорохова Т. Ю. Основы алгоритмизации и программирования : учебное пособие для СПО /

Т. Ю. Дорохова, И. Е. Ильина. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022.

— 139 c. — ISBN 978-5-4488-1531-7, 978-5-4497-1718-4. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122426.html

(дата обращения: 23.06.2022).

Учебное пособие представляет собой часть учебно-

методического комплекса по основам алгоритмизации и знакомит

студентов с базовыми элементами программирования. В первой

части издания содержится теоретический материал курса. Во

второй и третьей части книги представлены конкретные примеры

выполнения и оформления лабораторных работ на Паскаль и С++.

Подготовлено в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом среднего профессионального

образования.

Учебное пособие предназначено для изучения дисциплин

«Программирование», «Основы программирования», «Основы

алгоритмизации и программирования» по укрупненным группам

специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная

техника», 10.00.00 «Компьютерная безопасность».

https://www.iprbookshop.ru/122426.html


Компьютерная графика : учебное пособие для СПО / Д. В. Горденко, Д. Н.

Резеньков, С. В. Сапронов, Н. В. Гербут. — Саратов : Профобразование, 2022. — 90 c.

— ISBN 978-5-4488-1538-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный

ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122431.html (дата

обращения: 28.06.2022).

В учебном пособии рассмотрены основы растровой, фрактальной и векторной графики.

Описаны инструменты для работы в Adobe Photoshop, CorelDRAW. Приведены основные цветовые

модели, а также технологии создания и обработки различных видов графической информации.

Подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Учебное пособие предназначено для

студентов всех специальностей и профессий, учебными планами которых предусмотрено изучение

дисциплины «Компьютерная графика».

Основы теории информации : учебное пособие для СПО / Д. Н. Резеньков, С. В.

Сапронов, Д. В. Горденко, Н. В. Гербут. — Саратов : Профобразование, 2022. — 100

c. — ISBN 978-5-4488-1537-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный

ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122433.html (дата

обращения: 28.06.2022).

Пособие предназначено для оказания помощи в овладении методами оптимального и

помехоустойчивого кодирования в системах передачи и обработки информации. Изложены основные

сведения о дискретных источниках, рассмотрено понятие энтропии и взаимной информации,

описаны эргодические дискретные источники, способы кодирования неравномерными кодами,

кодирования источников с заданным критерием качества. Подготовлено в соответствии с

требованиями ФГОС СПО.

https://www.iprbookshop.ru/122431.html
https://www.iprbookshop.ru/122433.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…


