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«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование результатов анализа 
которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования, 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

Электронный архив УГЛТУ



МЫ СТРОИМ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ НАСТОЯЩИЕ 

ЦЕННОСТИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
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Часть 1. Книги: 
 
1.  Ч48 
      В31  Вербицкая, Наталья Олеговна. Национальная система квалификаций России: 

квалификационно-ориентированные экспертные цифровые технологии : 
монография / Н. О. Вербицкая, Т. Г. Калугина, Д. А. Стаин ; Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный 
лесотехнический университет. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. - 235 с. - ISBN 978-
5-94984-711-4. 

                Аннотация: Дан анализ российских и международных подходов к оценке 
качества и результатов образования в их преломлении к подготовке кадров для 
отраслей экономики и производства. Проанализированы процессы 
формирования Национальной системы квалификаций России и интеграции с 
системой высшего и профессионального образования для формирования единой 
развивающейся цифровой среды кадрового развития России. Предложена 
квалификационно-ориентированная цифровая экспертная система управления 
образовательным процессом.  

 Экземпляры: Чит.зал №1, АНЛ 
 
2.  У 
     Г 19  Гапоненко, Александр Лукич. Теория управления  : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. Л. 
Гапоненко, М. В. Савельева ; рец.: А. Н. Марголин, Л. М. Бадалов ; Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 336 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.: с. 335. - ISBN 978-5-9916-6669-5. 

                 Аннотация: Учебник знакомит читателей с основами теории управления 
социально-экономическими процессами. Особое внимание уделено 
современным тенденциям в практике управления, а также передовым методам 
управления, сформировавшимся в последнее время под влиянием глобализации 
и новых информационно-коммуникационных технологий. Рассматриваются 
разнообразные объекты управления: предприятие, страна, регион, город, 
некоммерческая организация, государственное учреждение.  
Экземпляры: АНЛ, Чит.зал №1, АУЛ 
 

3.  У     
 И 73  Интернет-маркетинг : учебник для академического бакалавриата : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
направлениям и специальностям / О. А. Артемьева [и др.]. ; под общ. ред. О. Н. 
Романенковой ; рец.: Е. В. Иванова, О. В. Громов ; Финансовый университет при 
Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2016. - 290 с.: ил. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр.: с. 265. - ISBN 978-5-9916-6762-3. 
Аннотация: Учебник сочетает необходимые основы теории в области интернет-
маркетинга и множество прикладных материалов, связанных с продвижением 
продукта на рынок, формированием спроса, логистической трансформацией 
торгового процесса, формированием общественного мнения и имиджа 
коммерческой структуры посредством специализированных форумов, 
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блогосферы и социальных сетей. Впервые рассматриваются ценовые стратегии 
интернет-маркетинга, его организационный механизм, экономическая 
целесообразность использования блогосферы. Даются комплексные оценки 
эффективности инструментов интернет-маркетинга, а также оценивается 
эффективность контекстной рекламы и поисковой оптимизации сайтов. 
Экземпляры: АНЛ, Чит.зал №1, АУЛ 
 

 

4.  У 
     И73  Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учебно-

практическое пособие / Ю. Н. Юденков [и др.]; предисл. А. С. Сигова. - 2-е изд., 
стер. - Москва: КноРус, 2014. - 318 с. - Библиогр.: с. 286. - ISBN 978-5-406-
03421-7. 
Аннотация: Посвящено проблемам внедрения интернет-технологий в 
банковское дело с целью изучения возможностей повышения эффективности их 
использования, а также определения параметров контроля и регулирования 
возникающих рисков при применении информационных технологий в 
банковском бизнесе. Практическая ценность и оригинальность пособия состоит 
в том, что вопросы использования информационных технологий в банке 
рассматриваются здесь через призму внедрения и функционирования интернет 
банкинга, который является современным электронным форматом банковского 
обслуживания. Для руководителей и топ-менеджеров банков в области ИТ, 
студентов и преподавателей вузов, для всех настоящих и перспективных 
пользователей интернет-банкинга. 

                 Экземпляры: АНЛ 

 5.  У 
     И74  Информационные технологии управления : учебное пособие / В. П. Часовских [и 

др.]. ; [рец.: В. Г. Лабунец, Г. П. Бутко]; Министерство образования и науки РФ, 
Уральский государственный лесотехнический университет. - 4-е изд., испр. и доп. 
- Екатеринбург : УГЛТУ, 2015. - 667 с. - Библиогр.: с. 665. - ISBN 978-5-94984-
543-1. 
Аннотация:  Учебное пособие включает не только общие описания современных 
средств и технологий, но также затрагивает вопросы построения и 
эксплуатации  информационных систем предприятий с учетом их отраслевой и 
структурной специфики. Представлены инструментарий для создания модульных 
структур КИС и систем интеллектуальной поддержки принятия управленческих 
решений. Дано описание основных операторов языка программирования, 
необходимых для проектирования КИС. Дан обзор средств распределенной 
обработки информации. Описаны компьютерные технологии интеллектуальной 
поддержки принятия управленческих решений. Структура и содержание 
учебного пособия полностью соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО; 
ФГОС 3+). Для студентов очной и заочной форм обучения направлений 38.03.02 
Менеджмент (бакалавриат), 38.04.02 Менеджмент (магистратура), 38.03.03 - 
Управление персоналом (бакалавриат), 38.04.03 - Управление персоналом 
(магистратура), Бизнес-информатика (бакалавриат), 38.04.05 Бизнес-информатика 
(магистратура), 09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат), 09.04.03 
Прикладная информатика (магистратура), 27.03.02 Управление качеством 
(бакалавриат), 27.04.02 Управление качеством (магистратура). 

                 Экземпляры: АНЛ, Чит.зал №1 
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6.  У 
      К 47   Кларк, Дункан. Alibaba. История мирового восхождения от первого лица / Д. 

Кларк ; [пер. с англ. К. М. Сарычевой]. - Москва: Э, 2018. - 240 с. - (Top Business 
Awards). - ISBN 978-5-699-93806-3. 
Экземпляры: АНЛ 

 
7.  004 
    К68     Корпоративные информационные системы в лесном секторе экономики : учебно-

методическое пособие по выполнению лабораторно-практического цикла для 
обучающихся по направлениям подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика", 
38.03.05 "Бизнес-информатика" всех форм обучения / М. П. Воронов [и др.]; 
Уральский государственный лесотехнический университет, Кафедра экономики и 
экономической безопасности. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург: 
УГЛТУ, 2018. - 64 с.: ил.  
Перейти к внешнему ресурсу  - Электронный архив - Полный текст 
Экземпляры: Электронный архив 

 
 8.  У 
    М 21 Малютина, Л. В. Преддипломная практика : 27.03.02 Управление качеством. 

Направленность – цифровая экономика : учебно-методическое пособие по сбору 
информации / Л. В. Малютина, Н. А. Комарова ; Уральский государственный 
лесотехнический университет, Кафедра прикладной информатики. - 
Екатеринбург : УГЛТУ, 2019. - 29 с.: табл. - URL: 
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9304  (дата обращения: 16.03.2021). - Текст : 
электронный. 
 

 
9. У 
    М 27   Маркетинг  : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям / Московский университет им. С. Ю. Витте ; под общ. ред. Н. М. 
Кондратенко ; [рец.: С. И. Королева, О. А. Третьяк]. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2015. - 408 с.: ил. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр. в 
конце гл. - ISBN 978-5-9916-5547-7.- ISBN 978-5-9692-1620-4. 
Аннотация:  В рыночных условиях знания в области маркетинга позволяют 
фирмам правильно и своевременно ориентироваться в экономике, глубже 
понимать своего потребителя и деловых партнеров. В учебнике рассмотрены 
ключевые аспекты маркетинга, основные концепции, содержание и методы 
маркетинговых исследований, характеристики товара и цены, каналы 
товародвижения, маркетинговые коммуникации. Особое внимание уделено 
управлению маркетингом, расширению его сферы, появлению новых 
маркетинговых инструментов. В учебнике содержится большое количество 
практических примеров, иллюстративного материала. Рекомендуются задания и 
вопросы для обсуждения, бизнес-кейсы, необходимые для интерактивного и 
проблемного обучения. Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
"Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика", "Сервис", "Туризм", 
"Торговое дело", "Гостиничное дело", "Товароведение", "Прикладная 
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информатика", аспирантов, а также для практикующих менеджеров, всех тех, кто 
интересуется маркетингом. 
Экземпляры: АНЛ, Чит.зал №1, АУЛ 

10.У 
     П36  Пищулов, Виктор Михайлович. Сложные вопросы экономики и финансов : 

монография / В. М. Пищулов ; рец. Е. В. Попов; Минобрнауки России, Уральский 
государственный лесотехнический университет. - Электрон. текстовые дан. - 
Екатеринбург: УГЛТУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM IntelCtltron 1,3 ГГц; Microsoft Windows XP SP3; Видеосистема 
Intel HD Graphics; дисковод, мышь. - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-5-94984-
636-0. 
Аннотация: Монография посвящена отдельным сложным для понимания 
вопросам экономической теории. Даны определения основных понятий, 
используемых в изложении проблем. Рассматриваемые вопросы представляют 
интерес в практической деятельности по регулированию взаимодействия 
экономических субъектов в условиях территориальных рынков. Также в 
монографии рассматриваются проблемы теории современной системы 
бухгалтерского учета. Проведен анализ методологии составления бухгалтерского 
баланса на основе принципа двойного счета. 

                 
 
11. У 
      П 58  Попов, Евгений Васильевич. Институты  : монография / Е. В. Попов ; [ред. А. Д. 

Некипелов ; рец.: В. Л. Макаров, В. И. Маевский] ; Российская академия наук, 
Уральское отделение, Институт экономики. - Екатеринбург: 
Институт экономики УрО РАН, 2015. - 712 с.: табл., рис. - Библиогр.: с. 688-711. -
 ISBN 978-5-94646-515-1. 
Аннотация: Первая российская монография по моделированию экономических 
институтов на уровне фирмы и региона. В монографии представлены авторские 
разработки по построению институциональных атласов, институциональному 
квантованию деятельности фирмы в рамках формализма рыночного потенциала. 
Приведены основные положения трансакционной теории экономических 
институтов и авторская разработка экзогенной трансакционной функции фирмы. 
Представлены авторские исследования трансакционного сектора экономики. 
Рассмотрены возможности экономико-математического моделирования 
институтов поиска информации, институтов управления оппортунизмом и 
институтов инвенций на миниэкономическом уровне. Приведены авторские 
разработки мезоэкономических институтов сетевых организаций, институтов 
общественного сектора экономики и институтов виртуального рынка. Обсуждены 
научные принципы и идеи теории институционального моделирования. 
Монография адресована научным работникам и преподавателям университетов.  

                 Экземпляры: АНЛ 
 
 12. Ч48 
   С 40 Система оценки квалификации в развитии вузовского образования России и 

зарубежных стран : материалы Российской научно-методической конференции с 
международным участием. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург: УГЛТУ, 
2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM IntelCtltron 1,3 ГГц; 
Microsoft Windows XP SP3; Видеосистема Intel HD Graphics; дисковод, мышь. - 
Загл. с контейнера. - ISBN 978-5-94984-667-4. – Текст : электронный. 
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                Аннотация: В сборнике представлены материалы конференции, проходившей в 

Уральском государственном лесотехническом университете 26-27 апреля 2018 г. 
Конференция проходила по следующим темам: "Профессиональные компетенции 
высшей школы и профессиональные квалификации в профессиональной 
деятельности современной России", "Актуальные проблемы подготовки кадров 
для цифровой экономики России", "Школа - вуз - работодатель: экосистема 
партнерства". Сборник рассчитан на преподавателей вузов. 

                 
 

13.  У 
       С25 Свон, Мелани. Блокчейн. Схема новой экономики = Blockchain 7: перевод с 

английского / М. Свон; [науч. ред. В. Фомина]. - Москва: Олимп-Бизнес, 2016. - 
224 с.: ил. - (Библиотека Сбербанка; т. 69). - Парал. загл. англ. - Библиогр.: с. 189-
210. - ISBN 978-5-9693-0368-3. - ISBN 978-1-491-92049-7. 
Аннотация: Блокчейн - это многофункциональная и многоуровневая 
информационная технология, предназначенная для надежного учета различных 
активов. Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы 
экономической деятельности и имеет множество областей применения. В их 
числе: финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными 
активами, учет в государственных и частных организациях и организациях 
смешанного типа. По сути, блокчейн - это новая организационная парадигма для 
координации любого вида человеческой деятельности. Возможно даже, что это 
наше будущее, о котором полезно узнать уже сегодня. Книга адресована тем, кто 
интересуется финансовыми инструментами и технологическими инновациями в 
криптотехнологии.  
Экземпляры: АНЛ 

 
14. У 
      Щ56 Щепеткин, Е. Н. Технологическая практика  : учебно-методическое пособие по 

сбору информации и оформлению отчета. Заочная форма обучения. 
Направление 27.03.02 "Управление качеством направленности – цифровая 
экономика" / Е. Н. Щепеткин, И. В. Щепеткина, Л. В. Малютина; Уральский 
государственный лесотехнический университет, Кафедра менеджмента и 
управления качеством. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2019. - 25 с.: рис. - URL: 
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9303  (дата обращения: 16.03.2021). - Текст : 
электронный. 
 

 
 
15.  У 
       Щ 61 Щербаков, В. В. Автоматизация бизнес-процессов в логистике : учебник для 

бакалавров и магистров / В. В. Щербаков, А. В. Мерзляк, Е. О. Коскур-Оглы. - 
Москва [и др.]: Питер, 2016. - 463 с.: табл. - (Учебник для вузов) (Стандарт 
третьего поколения). - ISBN 978-5-496-01409-0. 
Аннотация: Учебник освещает актуальные проблемы автоматизации бизнес-
процессов в логистике, в том числе знакомит с понятиями, содержанием и 
историей развития вопроса. Особое внимание уделяется бизнес-процессам в 
логистике и информационным системам, применяемым для их автоматизации на 
предприятиях различных отраслей экономики. Учебник составлен в 
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соответствии с учебным планом специальности "Логистика и управление 
цепями поставок" по дисциплине "Автоматизация бизнес-процессов в 
логистике". Предназначен для аспирантов, магистрантов и студентов, 
обучающихся по специальностям и направлениям "Логистика и управление 
цепями поставок", "Коммерция", "Торговое дело", "Менеджмент" (080506, 
100700.62, 100700.68, 080200.62 и 080200.68) и другим экономическим 
специальностям, для слушателей системы бизнес-образования, в том числе 
МВА, а также бизнес-практиков, которые занимаются разработкой и 
реализацией логистических решений. Учебник подготовлен в рамках 
Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет" на 2014-2016 годы; проект 2.1.3 - 
"Научно-исследовательские и экспертно-консультационные разработки проблем 
региональной логистики на базе научно-образовательного центра "Логистика". 
Экземпляры: АНЛ 

 

Часть 2. Статьи из периодических изданий: 

1. XIX Международная научно-практическая конференция по страхованию : 
Йошкар-Ола, 5-8 июня 2018 г. // Финансы. - 2017. - № 11. - С. 45 . - ISSN 0869-
446X 
Аннотация: Информационное сообщение о предстоящей научно-практической 
конференции с указанием темы и категории ее участников. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
2.  Агамирзян, Игорь Рубенович. Некоторые современные подходы к инженерному 

образованию / И. Р. Агамирзян, Е. А. Крук, В. Б. Прохорова // Высшее 
образование в России. - 2017. - № 11. - С. 43-48 . - ISSN 0869-3617 
Аннотация:  Формулируются требования, которые цифровая экономика и 
современный рынок труда предъявляют к инженерному образованию. 
Поднимаются вопросы формирования образовательного пространства для 
подготовки инженеров, построения учебного процесса на базе проектной модели 
обучения. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

3. Акопов, С. В. Транснациональное измерение современности  / С. В. Акопов; 
предисл. Г. Л. Тульчинского // Философские науки. - 2015. - № 3. - С. 104-112. - 
Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 117-119 . - ISSN 0235-1188 
Аннотация: В статье рассматриваются основные социально-экономические и 
технологические компоненты, влияющие на развитие современного человека, 
анализируется становление сетевого общества и информационной экономики, 
исследуется эволюция общества под влиянием сети интернет, характеризуется 
политическая картина мира английского философа Костоса Доузинаса, 
отражающая новое транснациональное измерение современности. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

4 Бондарева, Н. А. Налоговые аспекты инновационной  и цифровой экономики  / Н. 
А. Бондарева, С. В. Плясова // Финансы. - 2019. - № 8. - С. 31-35. - Библиогр.: с. 35 
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(11 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Рассматривается понятие объекта налогообложения 
в цифровой экономике. Выделяются два направления цифровой экономики в 
области налогообложения: использование новых технологий как инструмента 
получения информации и появление новых объектов налогообложения. 
Анализируются законопроекты, призванные регулировать налогообложение 
технологических предприятий. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

5 Брянцева, Алла Открытые данные - "цифровое топливо ХХI века"  / А. Брянцева // 
Международная экономика. - 2014. - № 10. - С. 70-71 

 
6 Будущее денег  / пер. С. М. Левензон // В мире науки. - 2018. - № 3. - С. 56-75: 4 

табл. - Библиогр. в конце ст. - 1; Срывая банк / А. Липтон, А. С. Пентленд. - 1; 
Мир, созданный биткоином / Д. Павлус. - 1; Эволюция доверия / Н. Смоленски . –
ISSN 0208-0621 
Аннотация: Современная финансовая система стала очень сложной. Для 
уменьшения рисков необходимо увеличить прозрачность системы, что, в свою 
очередь, ведет к увеличению риска тотального контроля со стороны государства. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

7 "Всем бы такой кризис..." // Университетская книга. - 2015. - № 12. - С. 30-33:ил. 
Аннотация: На конференции RIW-2015 обсуждались вопросы электронной 
коммерции и цифровой грамотности. 
 

8  Гребенщиков, Э. С. Страхование через призму цифровой экономики  / Э. С. 
Гребенщиков, Е. В. Злобин, Т. В. Сарычева // Финансы. - 2018. - № 7. - С. 46-48 . - 
ISSN 0869-446X 
Аннотация: Обзор выступлений участников научно-практической конференции, 
где обсуждались вопросы цифровизации в страховой сфере и проблемы отдельных 
видов страхования. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

9 Дадашев, А. З. Специальные налоговые режимы: тенденции развития и 
перспективы  / А. З. Дадашев, Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи // Финансы. - 2019. - № 
9. - С. 29-3: табл. - Библиогр.: с. 35 (5 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-
446X 
Аннотация: Раскрывается понятие объекта налогообложения 
в цифровой  экономике в зависимости от вида деятельности. Анализируются 
законопроекты, призванные регулировать налогообложение технологических 
предприятий. Рассматриваются два направления влияния цифровой экономики в 
области налогообложения: цифровизация процессов по внедрению новых 
технологий в получении информации и создание новой стоимости, что влечет за 
собой появление новых объектов налогообложения. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
10 Евсикова, О. О. Преимущества развития цифровой экономики / О. О. Евсикова. - 

Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. - 2020. - № 1 (291). - 
С. 83-84. - URL: https://moluch.ru/archive/291/65949/  (дата обращения: 21.02.2021). 
– Текст : электронный. 
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11  Егоров, В. П. Цифровая экономика и подготовка специалистов в РУТ (МИИТ)  / В. 

П. Егоров, Н. И. Балахонцев // Транспорт: наука, техника, управление. - 2019. - № 9. 
- С. 68-71 : ил. - Библиогр.: с. 71 (9 назв.) . - ISSN 0236-1914 
Аннотация: Рассматриваются перспективы реализации программ 
"Цифровая экономика Российской Федерации", "Цифровая железная дорога" и 
проекта "Цифровой транспорт и логистика", в том числе в области автоматизации 
документооборота. Для реализации программ развития цифровой 
экономики предлагается внедрение образовательного проекта "Специалисты 
для цифровой экономики". Также предлагается изучение в РУТ (МИИТ) 
специальной дисциплины по системе электронного документооборота на 
транспорте. 
 Экземпляры: Чит.зал №2 
 

12 Ермакова, Жанна Анатольевна. Подготовка кадров для цифровой экономики в 
Оренбургском государственном университете = Training Specialists for the Digital 
Economy in Orenburg State University / Ермакова Жанна Анатольевна // Высшее 
образование в России. - 2019. - № 7. - С. 129-138. - Библиогр.: с. 137 (12 назв.). - 
Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3762 
Аннотация: Представлен опыт Оренбургского государственного университета в 
контексте решения задач подготовки кадров для цифровой экономики. 
Обозначены ключевые для цифровой экономики компетенции: гибридные 
трансдисциплинарные управленческие компетенции, навыки командной работы, 
управления киберфизическими системами, управления институциональными 
изменениями, а также варианты их формирования в образовательном процессе 
вуза. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

13 Ефремов, Николай. Развитие цифровой экономики России - важнейшая миссия 
высшей школы  / Н. Ефремов // Тара и упаковка. - 2018. - № 2. - С. 44-47: 1 рис. . - 
ISSN 0868-5568 
Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки специалистов для работы в 
упаковочной индустрии, как части цифровой экономики России. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
14 К толкованию логистических и цифровых понятий / Г. В. Бубнова [и др.] // 

Транспорт: наука, техника, управление. - 2018. - № 5. - С. 8-16. - Библиогр.: с. 14-
16 (45 назв.) . - ISSN 0236-1914 
Аннотация: Описаны этапы развития систем передачи информации, спутниковая 
и цифровая связь, обычное и цифровое телевидение, цифровая железная 
дорога, цифровое пространство, цифровая экономика, цифровая бухгалтерия, 
электронные и цифровые платежи, цифровое и электронное правительство; 
говорится о роли цифровых технологий в повышении эффективности управления 
какими-либо объектами или процессами, возможностям перехода на качественно 
новый уровень организации, технологии и степени логистизации 
функционирования транспортных и других систем. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
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15 Киберкоммунизм, или Счастье в Сети для каждого // Университетская книга. - 

2019. - № 1 (январь-февраль). - С. 34-41 
Аннотация: Обсуждаются важнейшие тренды и цифры цифровой экономики. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

16 Киреева, Е. Ф. Налоговый режим для цифрового бизнеса в технологических и 
инновационных парках: белорусский опыт  / Е. Ф. Киреева // Финансы. - 2019. - № 
4. - С. 37-41. - Библиогр.: с. 41 (7 назв.) . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Исследуются вопросы применения специальных налоговых режимов 
для цифрового бизнеса. Анализируются основные правовые и налоговые 
механизмы специального режима для компаний IТ-индустрии в Беларуси, 
особенно Парка высоких технологий (ПВТ). 

Экземпляры: Чит.зал №2 

17 Кузнецов, В. А. О возможных сценариях законодательного 
регулирования цифровых валют в России / В. А. Кузнецов, Р. А. Прохоров, А. В. 
Пухов // Деньги и кредит. - 2017. - № 7. - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (5 назв.) . - 
ISSN 0130-3090 
Аннотация: В статье рассмотрены возможные сценарии законодательного 
регулирования цифровых валют в России. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

18 Кузнецов, Владислав. Цифровая отделка: новые возможности для эффективного 
бизнеса / Владислав Кузнецов, Максим Барабанов, Сергей Щеголев // Полиграфия. 
- 2018. - № 3. - С. 19-22: фот. . - ISSN 0032-2717 
Аннотация: О дискуссии, посвященной возможностям цифровой отделки и печати, 
прошедшей в московском демоцентре индустриальных решений Konica Minolta. 
На вопросы журнала ответили представители компании Konica Minolta Владислав 
Кузнецов, руководитель направления индустриальной печати, Максим Барабанов, 
руководитель проектов, и Сергей Щеголев, продакт-менеджер по индустриальным 
решениям. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

19 Культура, образование и наука в пространстве цифровой экономики  // 
Университетская книга. - 2018. - № 1 (январь-февраль). - С. 38-42 
Аннотация: Расcматриваются изменения восприятия и осознания информации 
в цифровую эпоху, адаптация индивидуального и общественного сознания к 
реальности больших данных; баланс цифровых и традиционных технологий в 
образовании; универсализация и индивидуализация образовательных, культурных 
и научных компетенций в развитии современного человека. 

 
20 Куприков, А. П. Электронные деньги, их свойства и перспективы расширения 

оборота  / А. П. Куприков, М. М. Трохов, П. А. Саакян // Финансы. - 2018. - № 9. - 
С. 53-58. - Библиогр.: с. 58 (7 назв.). - Библиогр. в сносках. - Примеч. в сносках . - 
ISSN 0869-446X 
Аннотация: Рассмотрены понятия "цифровые (электронные) деньги" и 
"виртуальные деньги", их применение в различных сферах экономики, а также 
проблемы, связанные с дальнейшим развитием данных финансовых инструментов. 
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Экземпляры: Чит.зал №2 
 

21 Левин, Леонид Леонидович. Леонид Левин: "Государство должно выступать 
драйвером цифровизации"  / Л. Л. Левин // Университетская книга. - 2019. - № 1 
(январь-февраль). - С. 8-13 
Аннотация: Рассмотрены национальные особенности, потенциал, основные 
тенденции и направления развития сети Интернет, а также какие законодательные 
инициативы в части информационной культуры, 
медиаграмотности, цифрового образования, регулирования социальных сетей, 
распространения контента в Сети находятся в стадии обсуждений. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

22 Логистика цифровой экономики // Тара и упаковка. - 2015. - № 6. - С. 52-53 . - 
ISSN 0868-5568  
Аннотация: Итоги круглого стола "Логистика цифровой экономики", прошедшего 
в декабре 2015 г. в Московской торгово-промышленной палате. 
Экземпляры: Чит.зал №1 
 

23 Лукасевич, И. Я. ICO как инструмент финансирования бизнеса  / И. Я. Лукасевич // 
Финансы. - 2019. - № 1. - С. 42-49: рис., табл. - Библиогр.: с. 49 (14 назв.). - 
Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Исследование сущности и основных понятий механизма ICO, 
сравнительный анализ преимуществ и недостатков ICO как инструмента 
инвестирования и финансирования. 

 

24 Мазур, С. Ф. Совершенствование гражданского законодательства по электронному 
документообороту  / С. Ф. Мазур, Е. В. Карпычева // Транспорт: наука, техника, 
управление. - 2019. - № 9. - С. 64-67. - Библиогр.: с. 66-67 (9 назв.) . - ISSN 0236-
1914 
Аннотация: Для развития "цифровой экономики" приоритетом является 
разрешения системных проблем экономики России. Правительству предлагается 
серьезно пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности. При 
участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить 
только те документы, которые отвечают современным требованиям. Предложено 
рассмотрение некоторых принятых законов. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
25 Макаров, Руслан. Инструменты цифровой экономики в авторском праве и 

издательском деле: иллюзии и возможности  / Руслан Макаров // Университетская 
книга. - 2018. - № 10 (декабрь). - С. 78-80 
Аннотация: В этой статье автор высказывает свое мнение о сути использования 
некоторых инструментов цифровой экономики в сфере авторского права в 
издательском бизнесе. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

26 Малинецкий, Георгий.  Цифровая экономика: другое мнение  / Г. Малинецкий // 
Тара и упаковка. - 2018. - № 6. - С. 10-11: 2 фот. . - ISSN 0868-5568 
Аннотация: Специалисты упаковочной индустрии видят 
в цифровой экономике новые возможности для решения многочисленных 
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проблем. В статье рассказывается о возможностях и проблемах России 
интегрироваться в современную цифровую экономику. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

27 Маркова, Вера Дмитриевна. Бизнес-модели компаний на базе платформ / В. Д. 
Маркова // Вопросы экономики. - 2018. - № 10. - С. 127-135. - Библиогр.: с. 134-135 
(12 назв.). - Прил. 
Аннотация: В работе представлены результаты сравнительного анализа 
характеристик бизнес-моделей платформенных компаний на основе авторской 
типологии платформ и предложенных параметров бизнес-моделей. Для описания 
бизнес-моделей платформенных компаний можно использовать ряд параметров, 
присущих бизнес-моделям традиционных компаний, расширяя их содержание. 
Однако специфика платформ обусловливает необходимость ввести новый 
параметр бизнес-модели, отражающий инновационную составляющую, и обсудить 
способы решения дилеммы монетизации ценности, создаваемой на платформе, без 
разрушения сетевого эффекта. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

28 Меренков, Артем Олегович. Цифровая экономика на транспорте и 
интеллектуальные транспортные системы  / А. О. Меренков // Транспорт: наука, 
техника, управление. - 2018. - № 4. - С. 14-18. - Библиогр.: с. 17-18 (10 назв.) . - 
ISSN 0236-1914 
Аннотация: Цель данного исследования заключается в изучении проявлений 
элементов цифровой экономики на транспорте и в логистике, определении 
характеристик цифрового транспорта через призму устойчивого пассажирского 
транспорта в городах. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

29 Незамайкин, В. Н. О внебиржевой торговле цифровыми активами / В. Н. 
Незамайкин, Е. П. Збировская // Финансы. - 2019. - № 6. - С. 41-47: рис. - 
Библиогр.: с. 47 (9 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Обзор рынка криптовалют, преимущества и проблемы ОТС-трейдинга 
криптовалют и перспективы развития внебиржевой торговли криптовалютой. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

30 Некрасов, А. Г. Комплексный подход к цифровой трансформации 
интегрированных транспортно-логистических систем  / А. Г. Некрасов, А. С. 
Синицына, И. А. Башмаков // Транспорт: наука, техника, управление. - 2019. - № 9. 
- С. 54-56: ил. - Библиогр.: с. 55 (9 назв.) . - ISSN 0236-1914 
Аннотация: Цифровая экономика и логистика, а также цифровизация 
транспортного комплекса в настоящее время являются частью современных 
бизнес-процессов и на практике доказывают свою эффективность. Необходимо 
учитывать, что перспективы развития современной логистики определяются 
формированием новых принципов, моделей и архитектуры инженерии 
предприятия. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

31 Нурмухаметов, Р. К. Технология блокчейн: сущность, виды, использование в 
российской практике  / Р. К. Нурмухаметов, П. Д. Степанов, Т. Р. Новикова // 
Деньги и кредит. - 2017. - № 12. - С. 101-103. - Библиогр.: с. 103 (15 назв.) . - ISSN 
0130-3090 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности, виды и этапы развития 
технологии блокчейн. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

32 Образование в эпоху цифровой экономики // Университетская книга. - 2019. - № 9 
(ноябрь). - С. 40-47 
Аннотация: В рамках профессиональной программы Московского 
международного форума "Город образования" обсуждались вопросы 
цифровизации и автоматизации в эпоху цифровой экономики. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
33 Пансков, В. Г. Дискуссионные вопросы налогообложения : к итогам 

международного налогового симпозиума / В. Г. Пансков // Финансы. - 2016. - № 8. 
- С. 23-28 . - ISSN 0869-446X 

 Аннотация: Обзор выступлений участников международного налогового 
симпозиума, где обсуждались теоретические и практические вопросы 
налогообложения, а также современные тенденции налоговых реформ. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

34 Папаскири, Т. В. О концепции цифрового землеустройства  / Т. В. Папаскири // 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2018. - № 11. - С. 5-17. - 
Библиогр.: с. 16-17 (20 назв.) . - ISSN 2074-7977 
Аннотация: Рассмотрены проблемы современного землеустройства и 
землеустроительного проектирования в контексте новой программы развития 
страны на основе цифровой экономики. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
35 Перпеляк А.И. Цифровая экономика: новые возможности для бизнеса // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: сб. ст. по мат. LII 
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(51). - URL 
: https://sibac.info/archive/technic/4(51).pdf  (дата обращения: 21.02.2021). – Текст : 
электронный. 
 

36 Пинская, М. Р. НДС по трансграничным цифровым услугам: проблемы и пути 
решения  / М. Р. Пинская, Н. С. Милоголов // Финансы. - 2018. - № 11. - С. 32-36: 
табл. - Библиогр.: с. 36 (4 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Рассмотрены проблемы при реализации новых правил 
налогообложения по трансграничным поставкам услуг в электронной форме и 
предложены механизмы решения данных проблем. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

37 Полтораднева, Н. Л. Влияние системы интернет-банкинга как канала ДБО на 
функционирование банковского сектора России  / Н. Л. Полтораднева, А. Я. 
Долгушина // Деньги и кредит. - 2015. - № 1. - С. 55-58. - Библиогр.: с. 58 (24 назв.) 
. - ISSN 0130-3090 
Аннотация: В статье рассматривается одна из категорий трансакционного 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) - интернет-банкинг (ИБ). 
Экземпляры: Чит.зал №2 
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38 Поляков, Александр Николаевич.  Подготовка нового поколения 

машиностроителей для цифровой экономики  = Training a New Generation of 
Engineers for Digital Economy / Поляков Александр Николаевич, Белоновская 
Изабелла Давидовна // Высшее образование в России. - 2019. - № 7. - С. 150-159. - 
Библиогр.: с. 157 (15 назв.) . - ISSN 2071-3762 
Аннотация: Представлен опыт выпускающей кафедры в формировании 
востребованных в цифровом машиностроении компетенций будущего инженера. 
Здесь реализованы методы обучения, соответствующие базовым элементам 
национальной технологической инициативы, таким как цифровое моделирование, 
мехатроника, аддитивные технологии, искусственный интеллект в системах 
управления. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

39 Поуг, Дэвид. Вся правда о цифровой рекламе  / Дэвид Поуг; пер. С. В. Гогина // В 
мире науки. - 2015. - № 7. - С. 108-109: 2 рис. . - ISSN 0208-0621 
Аннотация: Смартфон заменил для современного человека газеты, телевидение и 
стационарные компьютеры. Рекламодатели бьют тревогу, потому что 
традиционные каналы распространения массовой информации сокращаются. Они 
ищут новые способы внедрения рекламы, в том числе "естественную рекламу". 
Экземпляры: Чит.зал №1 
 

40 Поуг, Дэвид.  Кликни и заплати  / Дэвид Поуг ; пер. С. Э. Шафрановского // В мире 
науки. - 2016. - № 3. - С. 108-109: 2 рис. . - ISSN 0208-0621 
Аннотация: Один из способов блокировать интернет-рекламу - прибегнуть к 
помощи бизнес-модели микроплатежей. 
Экземпляры всего: Чит.зал №2 
 

41 Пути снижения рисков при построении в России цифровой экономики. 
Образовательный аспект  = Ways to Reduce Risks In Building the Digital Economy in 
Russia. Educational Aspect / А. И. Рудской [и др.] // Высшее образование в России. - 
2019. - № 2. - С. 9-22. - Библиогр.: с. 19-20 (22 назв.) . - ISSN 2071-3762 
Аннотация: Сформулированы и классифицированы основные группы рисков, 
сопровождающих переход к всеобщей цифровизации. Результаты исследований 
позволяют охарактеризовать специфические условия возникновения рисков в 
Российской Федерации и определить пути их снижения. Одной из ключевых 
областей в России, порождающих целый спектр разнообразных рисков, является 
система образования. Выявлены семь типов актуальных для перехода России 
к цифровой экономике компетенций, разработаны двенадцать пилотных 
образовательных модулей, необходимых для их формирования. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

42 Развитие Интернет-торговли за счет логистических сервисов  // Тара и упаковка. - 
2016. - № 2. - С. 16: 1 фот. . - ISSN 0868-5568 
Аннотация: Аналитический материал по Интернет-торговле в сфере упаковки, 
представленный экспертной группой Investpoint. 
Экземпляры: Чит.зал №1 
 

43 Разработки СамГМУ в сфере IT-медицины повышают свой статус  / материал 
подгот. В. Резников // Ректор вуза. - 2018. - № 4. - С. 24-25 

Электронный архив УГЛТУ
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Аннотация: Представлены разработки в области IT-медицины Самарского 
государственного медицинского университета. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

44 Ровинская, Татьяна Леонидовна. Политические амбиции европейских "пиратов"  / 
Т. Л. Ровинская // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - № 7. 
- С. 72-84. - Библиогр.: с. 81-84 (70 назв.) . - ISSN 0131-2227 
Аннотация: Рассматриваются идеологическая составляющая, политические цели, 
электоральная активность и международная протестная деятельность пиратских 
партий, которые в 2010 г. объединились в неправительственную организацию 
"Интернационал пиратских партий". 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

45 Розанова, Надежда Михайловна.  Цифровые технологии в телевидении и 
трансформация медиарынка / Н. М. Розанова, А. В. Юшин // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2015. - № 5. - С. 92-103. - Библиогр.: с. 102-103 (28 
назв.) . - ISSN 0131-2227 
Аннотация: Исследуются новые явления в сфере телевидения, разбирается 
механизм трансформации медиарынков многих стран под воздействием 
технологических, экономических и институциональных факторов цифровизации. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

46 Ракова, Юлия. Личный digital-бренд: лайфхаки и секреты / Ю. Ракова // 
Университетская книга. - 2018. - № 5 (июнь). - С. 78-80 
Аннотация: Рассказывается о развитии личного бренда и создания контента в 
эпоху цифровой экономики. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

47 Российская неделя международного налогообложения: дискуссии, синтез 
практики и науки  // Финансы. - 2018. - № 5. - С. 39-42 . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Обзор выступлений участников Международной конференции, где 
обсуждались вопросы налогообложения. Здесь же представлена краткая 
информация о профилях Международной налоговой ассоциации и голландской 
юридической фирмы (Фриго Крайевельд). 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

48 Рунет-2016: осторожный оптимизм  // Университетская книга. - 2016. - № 12. - С. 
60-65 
Аннотация: На конференции RIW-2016 обсуждались вопросы электронной 
коммерции и цифровой грамотности. 
 

49 Сидорин, Виктор Викторович. Система менеджмента качества организации 
в цифровой экономике  / Виктор Викторович Сидорин // Методы менеджмента 
качества. - 2018. - № 2. - С. 28-35 : ил. - Примеч. на полях . - ISSN 0130-6898 

Аннотация: Рассмотрены специфические для цифровой экономики функции, 
которые должна выполнять система менеджмента качества. Предложены модель, 
структура и содержание документа по стандартизации, регламентирующего 
требования к системе менеджмента качества организации в цифровой экономике. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
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50 Сенченя, Григорий Иванович. Эффективное использование интеллектуальной 

собственности  / Г. И. Сенченя // Вопросы экономики. - 2019. - № 3. - С. 119-141. - 
Библиогр.: с. 140-141 (17 назв.). - Примеч. 
Аннотация: В условиях ускорения технологического развития 
и цифровой трансформации экономики влияние интеллектуальной собственности 
на экономический рост будет возрастать. В статье показано, что формы и способы 
правовой охраны и использования интеллектуальной собственности будут 
меняться в соответствии с возможностями, которые предоставит инфраструктура 
(производственная, фиксации возникновения, распоряжения, отслеживания 
использования и защиты интеллектуальных прав) в этой сфере. В России 
"цифровизация" правовой охраны и использования интеллектуальных прав 
позволит сформировать частно-государственные платформы для эффективного 
управления правами. Это привлечет инвесторов в несырьевой сектор экономики и 
может стать важным драйвером развития цифровой экономики в стране в целом. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

51 Симановский, Алексей Юрьевич. К вопросу об экономической природе 
криптовалюты  / А. Ю. Симановский // Вопросы экономики. - 2018. - № 9. - С. 132-
142. - Библиогр.: с. 142 (5 назв.). - Прил. 
Аннотация: В статье рассматривается экономическая природа криптовалюты, 
анализируются риски, обусловленные ее использованием в хозяйственном 
обороте, и последствия различных вариантов ее возможной легализации. 
Предлагается считать криптовалюту денежным суррогатом, новой 
разновидностью фидуциарных денег, доверие к которой не имеет реальных 
оснований, инструментом перераспределения общественного богатства. 
Отмечается, что криптовалюта существует главным образом в виде финансовой 
пирамиды. Представлены предложения по ограничению индивидуальных и 
системных рисков, сопряженных с использованием криптовалюты. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
52 Скорбенко, Сергей. Мобильные приложения для отелей  / С. Скорбенко // 

Гостиничное дело. - 2015. - № 9. - С. 28-31: 10 фот. . - ISSN 2075-0978 
Аннотация: Держатели умных телефонов - большая и перспективная аудитория 
для любого бизнеса, и отельный - не исключение. Многие агентства убеждают 
клиентов-отельеров разрабатывать мобильное приложение для своих предприятий 
гостеприимства. Такой программный продукт достаточно дорогой в реализации. 
Сбалансировать свои интересы и удобство держателей смартфонов можно, если 
адаптировать личный кабинет на сайте под мобильный интернет. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

53 Смирнова, Е. Е. Налоговые риски экономических субъектов 
в цифровой экономике  / Е. Е. Смирнова // Финансы. - 2019. - № 1. - С. 26-29: табл. 
- Библиогр.: с. 29 (3 назв.) . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Рассмотрены виды налоговых рисков у экономического субъекта при 
использовании налоговым органом автоматизированных систем контроля и других 
инструментов, применяемых в цифровой экономике. 

 
54 Смирнова, Е. Е. Налоговый контроль в цифровой экономике  / Е. Е. Смирнова // 

Финансы. - 2017. - № 11. - С. 32-34 . - ISSN 0869-446X 
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Аннотация: Информация о применении в налоговых органах автоматизированной 
системы контроля АСК "НДС", позволяющей определять уровень налогового 
риска каждого налогоплательщика и акцентировать внимание на организациях с 
максимальным риском совершения налоговых правонарушений. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

  
55 Соколов, Аркадий Васильевич. Смысл библиотечной профессии в современной 

России  / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. - 2018. - № 5. - С. 5-
13. - Библиогр.: с. 12-13 (7 назв.) . - ISSN 0130-9765 
Аннотация: В статье подчеркнуто мнение о том, что библиотечная профессия себя 
изжила, поскольку библиотечные операции более оперативно и экономично могут 
выполнять роботы и компьютерные программы, признано технократической 
ошибкой и последовательно опровергнуто. Автор предостерегает от 
неправомерного отождествления назначения и смысла библиотек. Назначение 
заключается в выполнении технологических функций, которые могут быть 
переданы интеллектуальным роботам. Тогда как глубинный гуманистический 
смысл, оправдывающий существование библиотек, состоит в нравственном 
воздействии на сознание современного общества. Доказана ошибочность 
игнорирования роли библиотечной интеллигенции в 
становлении цифровой экономики. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

56 Страховой андеррайтинг в современном цифровом и технологическом контексте  : 
круглый стол журнала "Финансы" (проводился дистанционно) / провел Э. С. 
Гребенщиков // Финансы. - 2019. - № 9. - С. 46-49 . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Обзор выступлений участников круглого стола, где говорилось об 
изменениях, которые претерпевает страховой андеррайтинг на современном этапе 
развития мировой экономики, страхового рынка и информационных технологий. 
Процесс андеррайтинга рассматривался и с точки зрения участия и влияния на 
него перестраховочных обществ, брокерских фирм, внутрифирменного разделения 
труда и ответственности. Эксперты настаивали на том, что андеррайтинг не 
должен стать объектом избыточного внешнего контроля и регулирования. 

Экземпляры: Чит.зал №2 
 

57 Трищенко, Наталия. Открытая библиотека для цифровой экономики  / Н. 
Трищенко // Университетская книга. - 2018. - № 4 (май). - С. 28-31 
Аннотация: Рассматривается проект "Открытая библиотека", который 
обеспечивает библиотеки правовой, методологической и технологической 
поддержкой по вопросам размещения произведений из библиотечных фондов в 
открытом доступе. 

58 Хейфец, Б. А. Перспективы валютной интеграции в ЕАЭС / Б. А. Хейфец // 
Финансы. - 2019. - № 8. - С. 53-57: табл., рис. - Библиогр.: с. 57 (12 назв.). - 
Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Анализируются тенденции развития сотрудничества и перспективы 
валютной интеграции в ЕАЭС. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

59 Цакаев, А. Х. Финансовая сфера регионов и цифровизация / А. Х. Цакаев // 
Финансы. - 2018. - № 11. - С. 64 . - ISSN 0869-446X 
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Аннотация: Краткий обзор выступлений участников Международной научно-
практической конференции, посвященной 80-летию ФГБОУ ВО "Чеченский 
государственный университет", где обсуждались вопросы финансовой сферы 
и цифровой экономики в регионах. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

60 Цифровая глава страховой секции Ломоносовских чтений  // Финансы. - 2018. - № 
5. - С. 49-50 . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Обзор выступлений участников Ломоносовских чтений, где 
обсуждались вопросы применения цифровых технологий в страховой сфере. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
61 Цифровая грамотность как драйвер роста  // Университетская книга. - 2018. - № 5 

(июнь). - С. 34-39 
Аннотация: Участники Российского интернет-форума обсудили статистику и 
тренды цифрового общества. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 
62 Цифровая трансформация: фокус на IP  // Университетская книга. - 2019. - № 5 

(июнь). - С. 36-41 
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с развитием 
института интеллектуальной собственности, обсуждаемые в ходе II 
Международной конференции "Цифровая трансформация: фокус на IP". 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

63 Цифровая экономика: приоритеты законодательства  // Университетская книга. - 
2018. - № 4 (май). - С. 57-59 
Аннотация: Рассматриваются перспективы развития цифровой экономики в 
Российской Федерации и готовящиеся для данной сферы законопроекты в области 
образования, библиотечного дела и издательской деятельности. 
 

64 Цифровая судьба медиа  // Университетская книга. - 2019. - № 2 (март). - С. 27-31 
Аннотация:  В рамках международной конференции 
"Медиасоставляющая цифровой экономики" обсуждались вопросы процессов 
трансформации, вызванные четвертой технологической революцией и 
переходом экономики на цифровые рельсы. 
Экземпляры всего: Чит.зал №2 
 

65 Цифровое землеустройство - как фактор научно-технологического развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации  / С. Н. Волков [и др.] // 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2019. - № 6. - С. 5-12. - 
Библиогр.: с. 12 (7 назв.) . - ISSN 2074-7977 
Аннотация: Рассмотрены вопросы создания системы "умного землепользования" 
методами "умного землеустройства" как основной части цифрового сельского 
хозяйства Российской Федерации в целях рационального использования 
земельных ресурсов, охраны окружающей природной среды в агропромышленном 
комплексе страны. 
Экземпляры всего: Чит.зал №2 
 

Электронный архив УГЛТУ



 
66 Цифровое настоящее и будущее  // Университетская книга. - 2017. - № 5 (июнь). - 

С. 36-45 
Аннотация: Подводятся итоги интернет-форума "РИФ+КИБ". 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

67 Через цифровое наследие в "умную" экономику  // Университетская книга. - 2017. -
 № 9 (ноябрь). - С. 71-75 
Аннотация: Рассматривается работа европейских библиотек по оцифровке своих 
фондов. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

68 Чучалин, Александр Иванович. Инженерное образование в эпоху индустриальной 
революции и цифровой экономики  / А. И. Чучалин // Высшее образование в 
России. - 2018. - № 10. - С. 47-62 . - ISSN 0869-3617 
Аннотация: Представлен обзор литературы и других отечественных и зарубежных 
источников, касающихся современной индустриальной революции и 
становления цифровой экономики; актуализированы задачи совершенствования 
системы образования, в том числе высшего образования и инженерной 
подготовки; проанализированы тенденции развития онлайн-технологий в 
образовании. 
Экземпляры: Чит.зал №2 

 

69 Шмелькова Л.В. Кадры для цифровой экономики: взгляд в будущее. // 
Дополнительное профессиональное образование в стране и мире. - 2016.- № С. 1-4. 
 

70  Шрайберг, Яков Леонидович. Формирование единого пространства знаний на базе 
сетевой информационной инфраструктуры в условиях становления и развития 
современной цифровой экономики : ежегодный доклад Четвертого 
Международного профессионального форума "Крым-2018" / Я. Л. Шрайберг // 
Научные и технические библиотеки. - 2018. - № 9. - С. 3-75. - Библиогр.: с. 62-75 
(99 назв.) . - ISSN 0130-9765 
Аннотация: Представлен ежегодный аналитический доклад, традиционно 
открывающий профессиональный международный форум "Крым". В докладе 
уделено внимание цифровой экономике, рассмотрены проблемы интернета. 
Приведены статистические данные, отражающие темпы вовлечения и профиль 
пользователей интернета. Подчеркнута роль открытого доступа к информации. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

71 Эскиндаров, Михаил Абдурахманович. Новые технологии в подготовке кадров 
для цифровой экономики : интервью / М. А. Эскиндаров // Финансы. - 2018. - № 7. 
- С. 19-23: портр. . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Интервью ректора Финансового университета при Правительстве РФ 
Михаила Абдурахмановича Эскиндарова о проблемах и перспективах подготовки 
специалистов в университете. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

72 Якутин, Юрий Васильевич.  Становление цифрового управления на микро-, мезо- 
и макроэкономическом уровнях: возможности универсальной системы анализа 
кодированных показателей хозяйственной деятельности = Digital management 
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forming at micro-, meso- and macro levels: benefits of universal system of coded 
economic activity indecators analysis / Ю. Якутин // Российский экономический 
журнал. - 2017. - № 2. - С. 27-35. - Библиогр. в сносках. - Примеч. в сносках . - 
ISSN 0130-9757 
Аннотация: Автор статьи придерживается известной "укладно-длинноволновой" 
теории макротехнологической (мегатехнологической) динамики, разрабатываемой 
рядом зарубежных и отечественных экономистов. Речь идет о становлении 
"цифрового управления", или о "цифровизации" управленческих процессов. 
Экземпляры: Чит.зал №2 
 

73 Яндиев, М. И. Формирование новой модели финансовых отношений в сети 
"Интернет"  / М. И. Яндиев // Финансы. - 2015. - № 10. - С. 52-56: табл. - 
Библиогр.: с. 56 (8 назв.) . - ISSN 0869-446X 
Аннотация: Развитие финансовых отношений в сети "Интернет". 
Экземпляры: Чит.зал №2 
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