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Иванов, Г. Г. Развитие торговых организаций в современной экономике : монография / Г. Г. 
Иванов, А. О. Зверева. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 159 с. – (Научные издания). – ISBN
978-5-394-04731-2.

II-2144071

В монографии рассмотрены вопросы, обуславливающие развитие

торговли в современных условиях. Дана характеристика как самого

процесса развития, так и средств, применяемых торговыми

организациями для обеспечения положительной динамики развития.

Рассмотрены вопросы типизации, определены характеристики разных

форматов торговых организаций. Изложена экономическая и правовая

проблематика создания и функционирования объединений в торговле.

Показана роль объединений как одного из средств развития торговли. В

монографии особое внимание уделено рассмотрению и анализу

конкурентных преимуществ торговых сетей, показаны источники их

быстрого роста

Для студентов и аспирантов высших учебных заведений торгового

профиля, а также для практических работников торговли



Любецкая, Т. Р. Барное дело : учебник / Т. Р. Любецкая. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. –
179, [1] с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISBN 978-5-394-04755-8.

II-2144087

Раскрыты аспекты барного дела: приведены классификация

баров по ассортименту реализуемой продукции, стилю интерьера,

характеристика компонентов для приготовления смешанных напитков;

подробно рассмотрены барный инвентарь, посуда, мебель; изложены

технология обслуживания в барах, требования к персоналу.

Представлен широкий перечень рецептов алкогольных и

безалкогольных напитков, рассказаны истории их возникновения

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

подготовки «Технология продукции и организация общественного

питания», работников ресторанного дела



Трайнев, В. А. Совершенствование информационной системы организации управления 
предприятием, объединением : отечественная практика : монография / В. А. Трайнев. – Москва : 
Дашков и К°, 2022. – 163 с. – (Научные издания). – ISBN 978-5-394-04710-7.

II-2144078

Раскрыта сущность информационных ресурсов и проведен анализ

развития новых организационных форм управления как основы

совершенствования информационной системы организации управления

предприятием (ИСОУП). Предложены новые методы и подходы макро- и

микропроектирования с учетом использования параметрического

моделирования. Рассмотрено применение метода целевых программных

новых информационных технологий, обоснована система надежности и

безопасности функционирования человеко-машинной компьютерной

системы организации управления предприятием, объединением.

Показаны основные подходы, методы типизации и экспертные оценки по

совершенствованию ИСОУП с использованием метода Дельфи.

Охарактеризованы перспективы развития ИСОУП с учетом влияния

социально-психологических факторов

Монография будет полезна научным работникам и специалистам,

занимающимся внедрением ИСОУП. Монография может быть

использована также как учебное пособие в вузах



Трубилин, А. Г. Развитие внутреннего туризма территорий : монография / А. Г. Трубилин. – 3-е 
изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 131 с. – (Научные издания). – ISBN 978-5-394-04200-3.

II-2144077

В монографии представлены результаты комплексного

исследования внутреннего туризма как многофункциональной

территориальной подсистемы с выявлением взаимосвязей между ее

основными элементами, определением новых направлений

эффективного использования его потенциала, формированием базы

для устойчивого развития туристских территорий

Выявлены факторы, сдерживающие развитие внутреннего туризма

в России, дана оценка эффективности и результативности

функционирования внутреннего туризма Краснодарского края,

обоснованы приоритетные направления его развития, спрогнозирована

динамика социально-экономических показателей, разработана

иерархическая модель социально-экономического развития

внутреннего туризма Краснодарского края

Монография предназначена научным и управленческим

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам, обучающимся

по направлениям подготовки «Туризм», «Экономика», «Менеджмент»



Управление потенциалом предприятия в условиях кризиса : монография / В. В. Горлов, Е. Ю. 
Кузьмина, И. В. Соклакова, В. И. Сурат. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 193 с. – (Научные издания). –
ISBN 978-5-394-04442-7.

II-2144065

В монографии проанализированы теоретические и

методологические вопросы формирования и развития потенциала

предприятия, выявлены особенности управления кризисом на

современном этапе, предложены мероприятия по управлению

потенциалом предприятия в условиях кризиса, рассмотрено

финансовое оздоровление как способ поиска резервов в

деятельности предприятия



Искусство, рожденное временем. Тимофей Коваленко : [альбом] / автор - составитель Н. В. 
Казаринова. – Пермь : Астер, 2021. – 152, [3] с. – (Прикамье. Древо искусств). – ISBN 978-5-907334-
61-8.

III-2144199

Тимофей Егорович Коваленко ‒ заслуженный художник

Российской Федерации, педагог. В творчестве живописца отразились

жизнь и духовные искания его поколения. Мир картин Коваленко –

человек-созидатель, мир творца: постоянная неудовлетворенность

сделанным, поиск истины, смысла жизни и творчества. Творческое

наследие художника разбросано по музейным и частным коллекциям

России и других стран. Значительная часть наследия хранится в

Пермской государственной художественной галерее и других

уральских музеях

Для создания настоящего альбома впервые собраны

произведения из различных коллекций, что дает более объемное и

многогранное представление об интереснейшем пермском уральском

мыслителе, педагоге, заслуженном художнике России



Виговская, М. Е. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие / М. Е. Виговская. – Москва :
Дашков и К°, 2021. – 143 с. – (Учебные издания для бакалавров). – ISBN 978-5-394-02409-2.

II-2144034

Рассмотрены теоретические аспекты этики как носителя

духовной культуры, история развития этикета, правила

профессиональной этики и этикета. В систематизированном виде

изложены основные вопросы этики сферы сервиса и услуг, этики

партнерских отношений, эстетики обслуживания, знание которых

является необходимым условием для процесса формирования

высоконравственных отношений в профессиональной сфере.

Содержание учебного пособия соответствует требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования. Для студентов

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Сервис»


