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Условные обозначения:  

- издания в открытом доступе; 

- электронные издания, доступные читателям удаленно. 

- издания из фонда библиотеки; 

- издания из репозитория БНТУ; 

Экономическая безопасность промышленного 

предприятия 
Данное направление специальности является уникальным на территории всего СНГ. БНТУ, как признанный лидер в подготовке 

специалистов инженерно-экономического профиля, пошел единственно правильным путем, открыв свои двери для тех абитуриен-

тов, кто хочет реализовать себя в интереснейшей профессии на стыке гуманитарных и технических знаний. Именно поэтому данная 

специальность привлекает как юношей, так и девушек, планирующих сдать централизованное тестирование по математике, ино-

странному языку и белорусскому/русскому языку.  

Дорогие друзья! 
Экономическая безопасность промышленного предприятия – новое перспективное направление 

обучения в БНТУ. В этом выпуске мы собрали в помощь студентам и преподавателям актуальные 

учебные материалы, монографии, журналы и образовательные ресурсы по этой тематике. Дайджест 

включает ресурсы из фондов и электронных коллекций библиотеки, а также ресурсы открытого 

доступа. 
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 Информационная безопасность при управлении техническими системами: учеб-
ное пособие для студентов, обучающихся по направлениям укрупненной группы 
специальностей "Управление в технических системах" и "Экономическая без-
опасность" / С. А. Баркалов [и др.]. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2016. – 528 
с. 

 

 
Сергеева, И. А. Комплексная система обеспечения экономической безопасности 
предприятия : учеб. пособие / И. А. Сергеева, А. Ю. Сергеев. – Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2017. – 124 с. 

Рассматриваются понятия, элементы и функциональные составляющие комплексной системы 
экономической безопасности предприятия, а также принципы, методы и средства ее обеспе-
чения. 

Вегнер-Козлова Е. О. Экономико-правовые основы безопасности предприятий : 
учебное пособие / Е. О. Вегнер-Козлова. — 3-е издание, стереотипное — Москва : 
Издательство «ФЛИНТА», 2016. — 100 с.  

Особое внимание уделяется современным хозяйственным рискам, категориям 
«безопасность» и «виктимность» по отношению к предприятию, прикладным аспектам оцен-
ки виктимности предприятия и защиты предпринимательской структуры. Для студентов 
старших курсов и магистрантов, имеющих гуманитарную (экономическую) подготовку в 
объеме стандартного курса экономического факультета университета, а также специ-
альную профессиональную подготовку, знакомых с особенностями российской пред-
принимательской действительности. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям укрупненной группы специ-
альностей «Управление в технических системах» и «Экономическая безопасность», а также 
студентов других направлений подготовки изучающих разделы информационной без-
опасности. 

https://elib.pnzgu.ru/files/eb/lp1X86oMeIFW.pdf
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/lp1X86oMeIFW.pdf
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/lp1X86oMeIFW.pdf
https://elib.pnzgu.ru/files/eb/lp1X86oMeIFW.pdf
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44351
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44351
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44351
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44351
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Экономическая безопасность региона и предприятия : учебное пособие / под ред. 
В. Б. Украинцева, О. Б. Черненко; Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический ком-
плекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 223 с.  

Экономическая безопасность: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки "Юриспруденция", "Экономика" / В. 
Б. Мантусов [и др.]; под редакцией В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили; Россий-
ская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2018. – 
567 с. 

Дано комплексное представление о сущности экономической безопасности современного госу-
дарства, в том числе о ее основных показателях, критериях и пороговых значениях, разработан-
ных ведущими экономистами. Особое внимание уделяется теоретическим и методологическим 
основам экономической безопасности Российской Федерации по таким основным раз-
делам, как государственное регулирование экономики, состояние дел в реальном секто-
ре экономики, инвестиции и инновации, социальная политика и др. 

Principles of Economics. – Minneapolis: University of Minnesota Libraries Publishing, 
2016. 

This book is intended for a two-semester course in Economics taught out of the social sciences or 
business school. Principles of Economics aims to teach considerable range and depth of Economic 
concepts through an approachable style and methodology. The authors take a three-pronged approach 
to every chapter: The concept is covered with a “Heads Up” to ward off confusion, a real-
world application for that concept, and a “You Try It” section to make sure students are stay-
ing on top of the concept. 

Jimenez, G. C. Good Corporation, Bad Corporation: Corporate Social Responsibility in 
the Global Economy / G. C. Jimenez, E. Pulos. – Geneseo: Open SUNY, 2016. – 235 p. 

This textbook provides an innovative, internationally oriented approach to the teaching of corporate 

social responsibility (CSR) and business ethics. Drawing on case studies involving companies and 

countries around the world, the textbook explores the social, ethical, and business dynamics underlying 

CSR in such areas as global warming, genetically modified organisms (GMO) in food produc-

tion, free trade and fair trade, anti-sweatshop and living-wage movements, organic foods and 

textiles, ethical marketing practices and codes, corporate speech and lobbying, and social en-

В учебном пособии представлены теоретико-методические и правовые основы обеспечения 
экономической безопасности в регионе и на уровне предприятия, раскрыта сущность и содер-
жание региональной экономической политики в части обеспечения безопасного развития реги-
она, предложены направления и меры по повышению уровня безопасности в таких 
ключевых подсистемах и сферах национальной экономики, как воспроизводственные 
циклы, региональная конкурентоспособность, устойчивое развитие.  
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567673
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/principles-of-economics
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/good-corporation-bad-corporation-corporate-social-responsibility-in-the-global-economy
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567673
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/principles-of-economics
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/principles-of-economics
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/good-corporation-bad-corporation-corporate-social-responsibility-in-the-global-economy
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/good-corporation-bad-corporation-corporate-social-responsibility-in-the-global-economy
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Бровка, Г. М. Инновационная экономика и национальная безопасность: система 
формирования и стратегия обеспечения: монография / Г. М. Бровка; кол. авт. 
Институт международных отношений Молдовы. – Кишинев: [б. и.], 2016. – 315 с. 

Почекин, В. Л. Организационно-методический комплекс формирования системы 
обеспечения безопасности внешней экономической деятельности экспортно-
ориентированных предприятий / В. Л. Почекин; под науч. ред. П. Г. Никитенко; 
кол. авт. Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. – Минск: 
Право и экономика, 2017. – 485 с. 

На основе использования оригинальных источников информации, анализа, обзора литературы 
и систематизации зарубежного и отечественного опыта, материалов исследований автора в 
работе представлен комплекс организационно-методических положений для проекти-
рования и построения систем безопасности ВЭД экспортно-ориентированных предпри-
ятий.  

Солодовников, С. Ю. Модернизация белорусской экономики и экономика рисков: 
актуальные проблемы и перспективы / С. Ю. Солодовников, Т. В. Сергиевич, Ю. 
В. Мелешко. – Минск: БНТУ, 2019. – 491 с. 

Монография представляет собой результат научных исследований в области модернизации 
экономики. В работе предложен политэкономический концепт «экономика рисков», отражаю-
щий онтологическую и феноменологическую сущность современного общества. Изложены 
теоретико-методологические основы модернизации белорусской экономики и разрабо-
таны направления ее совершенствования в современных условиях. Отражены особен-
ности трансформации экономики Республики Беларусь и факторы, ее детерминирую-
щие.  

Азарская, М. А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-
аналитическое обеспечение / М. А. Азарская, В. Л. Поздеев ; Поволжский государ-
ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государ-
ственный технологический университет, 2015. – 216 с. 

Рассмотрены базовые категории и принципы экономической безопасности, представлена харак-

теристика учетно-аналитической системы экономической безопасности предприятия. Раскрыто 

содержание системы бухгалтерского учета во взаимосвязи с информационной и экономической 

безопасностью, определены основные составляющие экономической безопасности для 

анализа, расширен аналитический инструментарий их оценки.  

В монографии раскрываются теоретико-методологические основы формирования инновацион-
ной экономики, основные этапы ее становления и развития, научные взгляды и направления, 
взаимосвязь теории с современной практикой инновационного развития. Особое внимание уде-
лено анализу теории и практики устойчиво-безопасного инновационного развития ведущих 
стран мира, Европейского союза, малых стран, Беларуси и Молдовы. Проведен анализ 
существующей практики инновационного развития и обеспечения безопасности в кон-
тексте существующих теорий международных отношений. 
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https://rep.bntu.by/handle/data/62765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
https://rep.bntu.by/handle/data/62765
https://rep.bntu.by/handle/data/62765
https://rep.bntu.by/handle/data/62765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
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Экономическая безопасность и качество  

Основы экономики, управления и права  

Журнал предполагает освещать проблемы общей концепции перспектив социально-
экономического развития России и иных государств. Рассчитан на широкий круг вузовской 
общественности (преподаватели, аспиранты, студенты) в России и СНГ, а также практических 
работников государственных и муниципальных учреждений и предпринимательских структур. 

Экономический журнал  

В журнале размещаются материалы по актуальным проблемам внутренней и внешней экономи-
ческой политики, формированию рыночного хозяйства, современным тенденциям развития 
мировой экономики и концептуальным подходам к становлению российской экономики, во-
просам экономической теории в историческом контексте и, конечно, методическим материалам 
преподавания экономических дисциплин. Также могут быть представлены материалы, подго-
товленные студентами под руководством преподавателей РГГУ и рекомендованных к публика-
ции кафедрами. 

Экономика: реалии времени 

Научный журнал «Экономика: реалии времени» освещает проблематику состояния и перспек-
тивы развития экономики как в мире, так и в региональном масштабе. На страницах журнала 
размещаются результаты оригинальных научных, практических, учебно-методических исследо-
ваний в областях экономики, предпринимательства, менеджмента, маркетинга, логистики. 
Освещаются актуальные вопросы экономики и управления, информационного и математиче-
ского обеспечения экономических процессов, инноваций, инвестиций, конкурентоспособности 
и современных проблем регионального развития. Журнал рассчитан на научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений. 

Тематика журнала: цифровая экономика: аспекты в качестве и безопасности; цифровые техно-
логии обеспечения экономической безопасности государства и бизнеса; менеджмент качества и 
экономическая безопасность; стандартизация и обеспечение экономической безопасности; ин-
формационные технологии обеспечения экономической безопасности бизнеса и государства; 
информационное и правовое обеспечение экономической безопасности; экономическая без-
опасность регионов, предприятий, организаций и фирм; экономическая безопасность в финан-
совой сфере; практика эффективного управления качеством и экономической безопасностью; 
социально-экономические аспекты экологической безопасности и качества; подготовка специа-
листов в области экономической безопасности и качества. 
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https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-i-kachestvo?i=1061990
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-zhurnal?i=1067701
https://cyberleninka.ru/journal/n/osnovy-ekonomiki-upravleniya-i-prava?i=1070566
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-realii-vremeni?i=990650
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-i-kachestvo?i=1061990
https://cyberleninka.ru/journal/n/osnovy-ekonomiki-upravleniya-i-prava?i=1070566
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-zhurnal?i=1067701
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-realii-vremeni?i=990650
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Вестник экономической безопасности  

Экономика и бизнес: теория и практика  

Журнал «Экономика и бизнес: теория и практика» является научным изданием, публикующим 
результаты актуальных научных исследований как уже состоявшихся ученых, так и начинаю-
щих (аспирантов, магистрантов, студентов). 

Мир новой экономики  

Журнал ориентирован на научное обсуждение актуальных проблем в сфере экономики, финан-
сов и права. 

Development Engineering  

Development Engineering: The Journal of Engineering in Economic Development (Dev Eng) is an 
open access, interdisciplinary journal applying engineering and economic research to the problems of 
poverty. Published studies must present novel research motivated by a specific global development 
problem. The journal serves as a bridge between engineers, economists, and other scientists involved 
in research on human, social, and economic development. 

Журнал был учрежден в 2007 году с названием «Вестник Академии экономической безопасно-
сти МВД России» и является одним из авторитетных и узнаваемых в научном сообществе изда-
ний в области экономики, юриспруденции, педагогики и психологии. 
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https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ekonomicheskoy-bezopasnosti?i=1069178
https://cyberleninka.ru/journal/n/mir-novoy-ekonomiki?i=1069411
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-i-biznes-teoriya-i-praktika?i=1069037
https://www.sciencedirect.com/journal/development-engineering
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-ekonomicheskoy-bezopasnosti?i=1069178
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-i-biznes-teoriya-i-praktika?i=1069037
https://cyberleninka.ru/journal/n/mir-novoy-ekonomiki?i=1069411
https://www.sciencedirect.com/journal/development-engineering
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International Journal of Inspiration & Resilience Economy  

Modern Economy  

Modern Economy (ME) is an international journal dedicated to the latest advancements in all areas of 
international economics. The goal of this journal is to provide a platform for scientists and academi-
cians all over the world to promote, share, and discuss various new issues and developments in differ-
ent areas of modern economy. 

Intereconomics  

Intereconomics publishes papers dealing with economic and social policy issues in Europe. The jour-
nal consists of editorial, forum, and article sections. The editorial section contains brief comments on 
current questions of economic policy in Europe or affecting Europe. In the forum section, researchers, 
politicians, and employer association and trade union representatives voice their opinions on select 
current economic policy problems affecting Europe. Lastly, the articles section deals with economic 
policy issues and trends in Europe. 

Journal of Economic Structures  

The Journal of Economic Structures is a peer-reviewed international journal that publishes theoretical 
and empirical articles that apply to a wide range of formal analytical instruments and statistical tech-
niques to explore the structural interdependencies among various activities immanent in the economy. 

The International Journal of Inspiration & Resilience Economy ((IJIRE)) is an international interdisci-
plinary open access blind peer-reviewed refereed journal and is part of the International Inspiration 
Economy Project which includes publications of success stories, research, perspective, case studies 
outcomes and scientific studies in the areas of future coming economies with more focus on Inspira-
tion Economy and Resilience Economy. This newly developed international journal (IJIRE) aims to 
cater more for the needs of those who want to contribute diverse papers in relevant to Inspiration, In-
spiration Economy, Inspiration Engineering, Inspiration Psychology, Resilience & Co-existence 
Economies, Entrepreneurship, Social Innovation and Change Management Initiatives that influence 
the world or the specific communities Socio-Economies and any similar related research that would 
contribute to creating an inspiration driven economy directly or indirectly. 
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 Экономика предприятия  
 

В данном курсе освещены наиболее важные элементы 
предприятия как хозяйствующего субъекта: основные 
средства и амортизация, оборотные средства и потреб-

ность в них, затраты и их эффективность, а также доходы 
и финансовые результаты в своем многообразии. 

Данный курс не имеет каких-либо ограничений в целевой 
аудитории. Однако наличие базовых знаний в области 

статистики и бухгалтерского учета значительно упростят 
усвоение материала.  

Основы экономической эффективности 
производства 

 
Курс предназначен для студентов, специалистов, инжене-
ров и руководителей промышленных предприятий, жела-
ющих развить компетенции в области экономики произ-
водства. Курс разработан в нетрадиционном проблемном 
формате и ориентирован на изучение экономики «от об-

щего к частному» – от требуемых результатов деятельно-
сти предприятия (подразделения) к ресурсам, обеспечива-

ющим эффективность производства. 

Риск-менеджмент  
 

Основной целью данного курса является формирование у 
слушателей профессиональных компетенций в области 
управления рисками на основе изучения теоретических 
основ риск-менеджмента и овладения практическими 

навыками анализа и оценки рисков компаний реального 
сектора экономики. 
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Corporate Finance Essentials 
 

The course will enable you to understand key financial issues 
related to companies, investors, and the interaction between 
them in the capital markets. By the end of this course you 

should be able to understand most of what you read in the fi-
nancial press and use the essential financial vocabulary of 

companies and finance professionals. 

Financial Engineering and Risk Management 
 

The emphasis of FE & RM Part I will be on the use of simple 
stochastic models to price derivative securities in various asset 
classes including equities, fixed income, credit and mortgage-

backed securities.  
The follow-on course FE & RM Part II will continue to devel-

op derivatives pricing models but it will also focus on asset 
allocation and portfolio optimization as well as other applica-
tions of financial engineering such as real options, commodity 

and energy derivatives and algorithmic trading. 

Risk Management in the Global Economy 
 

What is risk? Why does it matter, to us and to the financial 
markets? What are the principles that drive the management of 

risk? Can we ensure that these principles are implemented 
wisely? This free online course will look at risk management 
in its broadest terms, giving you the opportunity to evaluate 

the crucial role played by risk in the global economy, both in 
terms of its opportunities and its potential dangers. 
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Новости / News 

Дайджест «InfoGenerator» разработан отделом 

развития научных коммуникаций Научной библиоте-

ки БНТУ. 
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  Конкурс проектных предложений в рамках 

Программы обмена ноу-хау CEI  

 

В этой статье мы расскажем о значимых факторах, инстру-

ментах и тенденциях, которые влияют на развитие научной 

коммуникации сегодня.  

Больше 

10 фактов о современной научной коммуникации  

Объявлен конкурс в рамках Программы обмена ноу-хау 

ЦЕИ (CEI Know‐how Exchange Programme – KEP).  

Больше 
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