
Бюллетень новых поступлений в электронные библиотечные 

системы (ЭБС) для высшего образования 

 

Технические науки – Вычислительная техника 

 

1. Урбанович, П. П. Компьютерные сети : учебное пособие / П. П. Урбанович, 

Д. М. Романенко. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 460 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1902692  (дата обращения: 12.08.2022). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9729-0962-9. 

Даны общие понятия и определения из области компьютерных сетей и 

технологий, описаны сетевые компоненты. Приведены наиболее распространенные 

виды топологий, используемые для физического соединения компьютеров в сети, 

основные методы доступа к каналу связи, рассмотрены применяемые на практике 

физические среды передачи данных. Передача данных в сети рассматривается на 

базе эталонной базовой модели OSI. Описываются общие принципы, лежащие в 

основе построения всех локальных сетей, разъясняющие правила обмена. Приводятся 

типы сетевого оборудования, их назначение и принципы работы. Изучаются 

современные сетевые операционные системы, их достоинства и недостатки. 

Рассматриваются методы и средства обеспечения надежного и безопасного 

функционирования сетей. Для студентов технических специальностей высших 

учебных заведений, получающих образование в области информационных технологий. 

Дисциплина: Компьютерные сети 

Общественные науки – Экономика. Управление 

 

1. Невидимова, Л. В. 1С: Предприятие 8.3. Лабораторный практикум : 

учебное пособие / Л. В. Невидимова. - Москва : КноРус, 2022. - 133 с. - URL: 

https://book.ru/book/943605  (дата обращения: 25.05.2022). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09206-4.  

Подробно описаны этапы выполнения заданий, для наглядности приведены 

формы диалогов программы, рассмотрены основные этапы работы по 

сопровождению функционала системы. Содержит сквозной пример ведения 

бухгалтерского учета виртуального предприятия, отражены основные моменты 

учета деятельности от формирования уставного капитала до составления 

регламентированной отчетности. При заполнении форм в примерах и задачах 

использованы персональные данные, которые являются вымышленными, любые 

сходства с реальными случайны.  

Дисциплины: Автоматизация бухгалтерского учета, Автоматизация 

экономической деятельности, Профессиональные компьютерные программы, 

Профессиональные компьютерные программы в финансовом менеджменте 

2. Матвеева, Л. Г. Экономика инноваций: макро- и мезоуровень : учебник / 

Л. Г. Матвеева, О. А. Чернова. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2021. - 198 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1902692
https://book.ru/book/943605


https://znanium.com/catalog/product/1894448  (дата обращения: 17.06.2022). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9275-3579-8. 

В учебнике рассматриваются теоретические и практические вопросы 

экономики инноваций. Учебник состоит из двух модулей. В первом модуле 

представлены теоретические и практические аспекты экономики инноваций на 

макроуровне. Второй модуль посвящен вопросам экономики и управления инновациями 

на региональном уровне. Учебник предназначен для студентов (бакалавров и 

магистров) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплины: Инновации в государственном и муниципальном управлении, 

Инновационные технологии развития предпринимательства в муниципальных 

образованиях, Управление инновационной деятельностью, Экономика инноваций 

3. Ласкова, Т. С. Экономика и управление инновациями: микроуровень : 

учебник / Т. С. Ласкова, А. Ю. Никитаева. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2021. - 172 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1894421 (дата обращения: 17.06.2022). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-9275-3744-0.  

В учебнике раскрыты основные тематические разделы, в комплексе 

характеризующие современное содержание и тенденции развития экономики и 

управления инновациями на микроуровне экономики. Структура издания отражает 

последовательный переход от изучения сущности и классификации инноваций к 

раскрытию эволюционных аспектов формирования и развития инновационной 

деятельности, рассмотрению жизненного цикла инноваций и, далее, изучению 

трендов, моделей и стратегий реализации инноваций. На основе этого 

рассматриваются методы, модели и технологии управления инновациями, включая 

дизайн-мышление, методы генерации инновационных идей и создание в организациях 

инновационно-ориентированных бизнес-моделей. Значительное внимание в учебнике 

уделено вопросам цифровизации экономики и роли новых технологий в реализации 

инновационной деятельности.  

Дисциплины: Анализ инновационной деятельности предприятия, Инновации 

бизнеса, Экономика инноваций 

4. Специалист по управлению персоналом : учебное пособие для вузов / С. А. 

Ваторопин, А. В. Вишневская, Е. В. Кузнецова [и др.] ; ответственный 

редактор Н. Г. Чевтаева. - Москва : Юрайт, 2022. - 212 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/509423 (дата обращения: 

12.08.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-

15674-4. 

В настоящем курсе отражены основные темы дисциплины «Управление 

персоналом». Курс составлен с учетом требований профессионального стандарта 

«Специалист по управлению персоналом». Каждая тема курса сопровождается 

теоретическим разделом, способствующим формированию у читателей научного 

мировоззрения по управлению персоналом, а также практической частью (кейсами, 

задачами), которая нацелена на приобретение знаний, умений и навыков в области 

осуществления профессионального обеспечения служебной деятельности 

специалистов в сфере управления персоналом. Соответствует актуальным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Курс предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

https://znanium.com/catalog/product/1894448
https://znanium.com/catalog/product/1894421
https://urait.ru/bcode/509423


«Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами», «Государственное 

и муниципальное управление». 

Дисциплины: Инновационный менеджмент в управлении персоналом, Основы 

управления персоналом, Управление персоналом, Управление персоналом 

организации, Экономика и управление персоналом 

5. Казимагомедов, А. А. Анализ деятельности коммерческого банка : 

учебник / А. А. Казимагомедов, А. А. Абдулсаламова ; под редакцией А. А. 

Казимагомедова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 421 

с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1831614 (дата обращения: 20.10.2022). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-017219-4.  

В учебнике изложены современные представления об анализе деятельности 

коммерческого банка, в частности комплексно раскрыты теоретико-практические 

вопросы, связанные с организацией внутреннего контроля и аудита, анализом 

банковских операций и услуг, клиентской базой и кредитоспособностью заемщиков, 

банковскими рисками, нормативными требованиями Центрального банка Российской 

Федерации и процентными ставками, финансовым состоянием и финансовыми 

результатами коммерческого банка и др. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования последнего 

поколения. Для студентов образовательных организаций высшего образования, 

обучающихся по экономическим специальностям уровней бакалавриата и 

магистратуры, аспирантов, а также преподавателей экономических дисциплин, 

руководителей и сотрудников, работающих в банковско-финансовой системе, а 

также для тех, кто заинтересован в повышении своей квалификации. 

Дисциплина: Анализ деятельности коммерческого банка 

Культура. Искусство – Языкознание 

 

1. Хухуни, Г. Т. История науки о языке : учебник / Г. Т. Хухуни, Л. Л. 

Нелюбин. - 6-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 376 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390  (дата обращения: 

23.05.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-

89349-723-6.  

В книге с позиций лингвистической историографии излагаются основные этапы 

развития науки о языке с древнейших времен до наших дней, история основных школ 

и направлений языкознания, их наиболее важные достижения, лингвистические 

концепции крупных языковедов прошлого и современности. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей языковых факультетов вузов, а также всех 

интересующихся лингвистической наукой в диахроническом и синхроническом 

ракурсах.  

Дисциплины: Введение в языкознание, Общее языкознание 

Общественные науки – Психология 

 

1. Бура, Л. В. Психология развития и возрастная психология : методические 

материалы и фонд оценочных средств : учебно-методическое пособие / Л. В. 

https://znanium.com/catalog/product/1831614
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390


Бура, О. Б. Мартынюк. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 434 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1891131 (дата обращения: 23.05.2022). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-110843-7.  

Учебное пособие представляет собой дидактический комплекс по дисциплине 

«Психология развития и возрастная психология», состоящий из аудиторных и 

внеаудиторных учебных заданий для студентов и методических материалов по их 

выполнению, оценочных средств с критериями оценивания. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования последнего поколения. Предназначено для преподавателей и студентов 

гуманитарных вузов, специализирующихся в области психологии и педагогики. 

Возможно использование в дистанционном обучении. 

Дисциплины: Возрастная и педагогическая психология, Возрастная 

психология, Детская психология 

Общественные науки – Педагогика 

 

1. Надолинская, Т. В. Технологии музыкального образования : учебное пособие 

для вузов / Т. В. Надолинская. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 231 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - URL: https://znanium.com/catalog/product/1171998 

(дата обращения: 12.08.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 

ISBN 978-5-16-016513-4. 

В учебном пособии раскрыты теоретические основы использования технологий 

музыкального образования в общеобразовательной школе. Описаны и 

охарактеризованы пути реализации технологий в различных видах музыкальной 

деятельности, раскрыты основные методы диагностики музыкального развития 

школьников, выявлены пути взаимодействия музыкальной и театральной педагогики 

в урочной и внеурочной деятельности, показан многофункциональный характер 

профессиональной деятельности педагога-музыканта на основе использования 

интегрированных театральных технологий. Пособие включает шесть глав, в том 

числе практикум по развитию педагогической игротехники, методические 

разработки интегрированных уроков музыки. 

Дисциплины: Методика музыкального обучения и воспитания, Технологии 

музыкально-эстетического образования 

Культура. Искусство – Изобразительное искусство 

 

1. Раппопорт, С. Х. От художника к зрителю. Проблемы художественного 

творчества : учебное пособие / С. Х. Раппопорт. - Санкт-Петербург : ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2021. - 236 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/157414 (дата 

обращения: 24.05.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 

978-5-8114-7147-8. 

Книга раскрывает проблемы донесения смыслового наполнения и ценности 

художественного произведения от автора к потенциальному потребителю его 

творений. Издание предназначено для искусствоведов, художников и всех 

интересующихся проблемами художественного творчества  

Дисциплина: Семиотика изобразительной деятельности 

https://znanium.com/catalog/product/1891131
https://znanium.com/catalog/product/1171998
https://e.lanbook.com/book/157414


Общественные науки – Юриспруденция 

 

1. Миронов, Ринат Гаянович. Правоохранительные органы : учебное пособие 

/ Р. Г. Миронов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2023. - 280 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1911264 (дата обращения: 20.10.2022). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-018120-2.  

Учебное пособие подготовлено на основе изучения теоретических и 

практических положений организации и функционирования государственно-властных 

правоохранительных структур, непосредственно соприкасающихся с вопросами 

обеспечения безопасности и правопорядка на территории Российской Федерации. 

Представлены сведения об основных направлениях деятельности, целях, задачах, 

структуре, принципах организации и полномочиях правоохранительных органов с 

учетом изменений законодательства в процессе реформирования системы органов 

государственной власти и управления. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования последнего 

поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция», а также для преподавателей и практических 

работников.  

Дисциплина Правоохранительные органы 

 

https://znanium.com/catalog/product/1911264

