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Международные экономические организации:

учебное пособие/ 3. О. Адаманова, И. А. Иваненко.

- Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - 280 с.

ISBN 978-5-906821-06-5

Настоящее учебное пособие предназначено

для студентов экономических направлений

подготовки, является полезным для слушателей

системы последипломного образования,

практических специалистов в области

международной экономики и внешнеэкономической

деятельности. Теоретический материал,

представленный в учебном пособии, объединен в три

тематических блока: сущность и основы

деятельности международных организаций;

деятельность международных организаций в

различных сферах международных экономических

отношений; международные организации по

регулированию мировой торговли и мировых

товарных рынков.

В учебном пособии в логической

последовательности рассмотрены правовые основы

и направления деятельности международных

экономических организаций, выявлена их роль в

регулировании международных экономических

отношений.



Адаманова З.О.

Международный менеджмент:

учебное пособие: для студентов

экономических специальностей. —

Симферополь: КРП «Издательство

«Крымучпедгиз», 2014. — 116 с. — На

русском языке.

УДК 334.73:334.726 (075.8)

ББК 65.29 я73

ISBN 978-966-354-596-7



Материалы студенческой научно-

практической конференции «Актуальные

проблемы экономики и управления в

условиях глобализации»/ под ред. д.э.н.,

Стефаненко М.Н. - Симферополь: ФЛП

Куртбединова Д.А., 2014. - 116 с.



Детермінанти макро- та мікрорегулювання в

національних економічних системах за умов глобалізації

(на прикладі економічних трансформацій наприкінці 20-

го століття). Частина 1: монографія/ за заг. ред. З. О.

Адаманової. — Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав,

2012. — 282 с.

УДК ЗЗ(021)

ББК 65я73

ISBN 978-96Є-354-521-9
Наукова монографія «Детермінанти макро- та мікрорегулювання з

національних економічних системах за умов глобалізації (на прикладі

економічних трансформацій на пригінці 20-го сторіччя). Частина 1».

написана згідно з нормативною програмою дисциплін «Міжнародна

економіка», «Мікроекономіка», «Макроекономікз», «Національна

економіка», «Методика викладання економіки». Охоплює комплекс

науково-теоретичнога забезпечення основнихтем, яке необхідне для

самостійного вивчення дисципліни.

Матеріали наукової монографії вперше презентовані та

адаптовані у Міжнародних конференціях, викладені у електронній

версії в 2011 році.

Широкий зміст наукової монографії було адаптовано також на

інших численних науково-теоретичних конференціях, зокрема у

виступах студентів та викладачів на V Всеукраїнській конференції

студентів, аспірантів та молодих вчених «Розвиток національних

економічних систем за умов глобалізації: актуальні проблеми теорії

та практики», яка відбулась 23 березня 2012 року у Кримському

іжекерно-педагогічному університеті (м. Сімферополь).



Иваненко И. А.

Внешнеэкономические контракты:

учебное пособие. - Симферополь: ДИАЙПИ,

2015. - 248 с.: табл.

ISBN 978-5-906821-05-8

Настоящее учебное пособие предназначено, в

первую очередь, для студентов экономических

направлений подготовки, является полезным

для слушателей системы последипломного

образования, практических специалистов в

области внешнеэкономической деятельности.

Теоретический материал, представленный в

учебном пособии, объединен в два тематических

блока: сущность и правовые основы

внешнеэкономических контрактов, содержание

и виды внешнеэкономических контактов.

В целом в учебном пособии в логической

последовательности рассмотрены важнейшие

теоретико-практические аспекты

использования внешнеэкономических

контрактов при взаимодействии с

зарубежными партнерами.



Интеграционные аспекты экономического развития го-

сударства и регионов в глобальных условиях. Часть 1:

монография/ 3. О. Адаманова, В. С. Белозубенко, М. Р.

Ваниева, И. Г. Курочкина, И. В. Усков/ Под общ. ред. д. э.

н., проф. 3. О. Адамановой. — Симферополь: Ариал, 2015.

— 212 с.: табл. —На русском языке.

ISBN 978-5-906813-41-1
В монографии исследованы особенности современного этапа

глобализации мировой экономики. Определены вызовы и императивы

глобального экономического развития и обоснована необходимость

совершенствования национальных экономических систем в части

изменения модели роста и перехода к инновационной парадигме

развития. Разработаны методологические основы формирования

международных инновационных систем. Выделены стадии

формирования и становления пространственно-интеграционного

типа таких систем, а также основы создания механизма их

функционирования.

Исследована проблематика совершенствования национальных

экономических систем в условиях глобализации. Проведена оценка

параметров конкурентоспособности экономики РФ и предложены

меры по повышению ее эффективности. Выделены направления

обеспечения финансовой самостоятельности регионов РФ в

контексте совершенствования национальной экономической системы.

Разработаны предложения по повышению эффективности управления

региональными финансами, реформированию системы

межбюджетных трансфертов, созданию фондов финансовой,

инвестиционной и социальной поддержки регионов.

УДКЗЗ(022)



Материалы студенческой научно-

теоретической конференции

«Актуальные проблемы экономики и

управления в условиях глобализации»/

под ред. д.э.н., проф. Османова И. Х.-

Симферополь: ЧП Бондаренцо О.А.,

2013. - 170 с.



Национальные экономические системы

в контексте формирования глобального

экономического пространства: материалы

Первой Международной научно-

практической конференции. - Симферополь:

ДИАЙПИ, 2015. - 444 с.

ISBN 978-5-9906025-9-5

В сборнике тезисов I Международной

научно-практической конференции

«Национальные экономические системы в

контексте формирования глобального

экономического пространтства»

раскрываются современные тенденции

развития рыночной экономики, национальной и

мировой экономических систем, проблемы

усовершенствования эффективности

деятельности предприятий и использования

современных технологий в экономике.



Национальные экономические системы в

контексте формирования глобального

экономического пространства: материалы

Второй Международной научно-

практической конференции. –

Симферополь: ИП Хотеева Л.В., 2016. - 504 с.

ISBN 978-5-9908004-5-8

В материалах II Международной научно-

практической конференции «Национальные

экономические системы в контексте

формирования глобального экономического

пространтства» раскрываются современные

тенденции развития рыночной экономики,

национальной и мировой экономических

систем, проблемы усовершенствования

эффективности деятельности предприятий и

использования современных технологий в

экономике.



Формирование эффективной социально-

экономической системы современного

менеджмента: опыт, проблемы и перспективы

реализации: коллективная монография/ под общ.

ред. М. Н. Стефаненко. - Уфа: Аэтерна, 2015. -212 с.

Коллективная монография посвящена теоретическим,

организационным, методологическим подходам к

формированию эффективной социально-экономической

системы современного менеджмента путем интегрирования

и координации системы корпоративного менеджмента в

условиях модернизации экономики. Авторами предложены

пути совершенствования стратегии государственного

управления и ее влияние на мировое социально-экономическое

пространство.

Соответсвует Федеральному государственному

образовательному стандарту высшего образования по

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

Монография может быть рекомендована студентам,

магистрантам, аспирантам, преподавателям, менеджерам,

экономистам и руководителям предприятий всех форм

собственности.

Материалы публикуются в авторской редакции и

размещены в научной электронной библиотеке elibrary.ru и

зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ

(Российский индекс научного цитирования)

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


Экономика и современный менеджмент:

анализ тенденций и перспективы

развития. Тезисы докладов

Международной научно-практической

конференции. - Симферополь: ДИАЙПИ,

2015. - 300 с.

ISBN 978-5-9906858-3-3

В сборнике тезисов Международной

научно-практической конференции

«Экономика и современный менеджмент:

анализ тенденций и перспективы развития»

нашли отражение вопросы формирования

эффективной экономической среды

использования экономического потенциала

регионов и стран.

УДК 338

ББК 65.05



Яценко Л. Ф.

Исследование операций: учебно-

методическое пособие. - Симферополь: 2006 - 88

с.

ISBN 966-572-795-8

Учебно-методическое пособие подготовлено в

соответствии с требованиями государственного

образовательного стандарта согласно

утвержденным учебным программам. При его

написании использованы некоторые теоретические

и практические положения, разработанные

ведущими отечественными и зарубежными

специалистами в этой области. Предлагаемое

пособие предназначено для оказания помощи

студентам дневной и заочной форм обучения в

выполнении индивидуальных заданий и

контрольных работ, а также при подготовке к

экзамену по данной учебной дисциплине.

УДК 330.115 (075.8)

ББК 74.58


