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Анализ финансовой отчетности : учебник / Е. В. Никифорова, М. В. Боровицкая, Л. М.

Куприянова, О. В. Шнайдер ; под общей редакцией Е. В. Никифоровой. — Москва : ИНФРА-М,

2023. — 211 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017279-8. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1839710

(дата обращения: 10.01.2023).

В учебнике раскрыты роль и значение финансовой отчетности в

формировании стратегии и тактики управления организацией с учетом

специфики функционирования хозяйствующих субъектов в производственной

сфере, основные подходы к информационному обеспечению; представлены

прикладной инструментарий и практические ситуации, направленные на

формирование достоверных данных в финансовой отчетности; описаны подходы

в оценке данных финансовой отчетности экономических субъектов.

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования последнего поколения.

Рекомендуется студентам бакалавриата экономических вузов,

обучающимся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», преподавателям,

практическим работникам и специалистам в области менеджмента и анализа

финансовой отчетности для приобретения практических навыков проведения

анализа и принятия обоснованных управленческих решений. Может быть

интересен работникам финансовых служб, финансовым руководителям

предприятий, а также слушателям системы подготовки, аттестации и

развития профессиональных компетенций менеджеров, аудиторов и

специалистов бизнес-анализа.

https://znanium.com/catalog/product/1839710


Артюхин Р. Е. Государственный финансовый контроль: федеральные институты : учебное

пособие / Р. Е. Артюхин, А. Н. Козырин, А. А. Ялбулганов ; под редакцией А. Н. Козырина. —

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 216 с. — ISBN 978-5-00156-283-2. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1915618 (дата

обращения: 10.01.2023).

Учебное пособие знакомит с современной организацией

государственного финансового контроля в Российской Федерации на

федеральном уровне. Показаны последние изменения в российском

законодательстве, уточняющие понятие внешнего и внутреннего

государственного финансового контроля, правовой статус органов

контроля — Счетной палаты Российской Федерации и Федерального

казначейства.

Для студентов и аспирантов, изучающих право, экономику,

государственное управление. Пособие может быть использовано в

системе дополнительного профессионального образования.

https://znanium.com/catalog/product/1915618


Противодействие экстремистской деятельности : учебное пособие / ответственный редактор

А. М. Будаев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 128 с. - ISBN 978-5-00156-146-0. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902903

(дата обращения: 10.01.2023).

В пособии рассматриваются сущность и конституционно-

правовые основы противодействия экстремистской деятельности, роль

институтов гражданского общества в сфере противодействия

экстремизму, юридическая ответственность за осуществление

экстремистской деятельности, судебная экспертиза информационных

материалов с целью выявления признаков экстремизма, международное

сотрудничество в сфере противодействия экстремистской

деятельности и терроризму. Изложение теории сопровождается

анализом законодательства и судебной практики.

Для студентов, обучающихся по специальности «Правовое

обеспечение национальной безопасности», а также аспирантов,

преподавателей юридических факультетов, работников органов

государственной власти и местного самоуправления, практикующих

юристов.

https://znanium.com/catalog/product/1902903


Трансформации прав человека в современном мире : монография / ответственный редактор

А. Н. Савенков. — Москва : Норма : ИНФРА-М. 2023. — 256 с. - ISBN 978-5-91768-933-3. -

Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1929162 (дата обращения: 10.01.2023).

В монографии освещаются различные аспекты

трансформационных процессов, происходящих в сфере прав человека,

выявляются новые тенденции, складывающиеся под воздействием

глобализации, изменений в соотношении национального,

международного и наднационального уровней правового регулирования,

а также политических, экономических и социальных преобразований в

стране и мире. Исследуется влияние культурологического и

социально-политического контекста на развитие теоретических

подходов и практики регулирования, осуществления и защиты прав

человека в современном мире.

Для специалистов в области общей теории права и

государства, отраслевых юридических наук, политологии, социологии,

а также для всех, кого интересуют проблемы обеспечения прав

человека.

https://znanium.com/catalog/product/1929162


Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право : учебное пособие / Ю. Н.

Старилов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 240 с. - ISBN 978-5-00156-285-6. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1923194

(дата обращения: 10.01.2023).

В учебном пособии кратко проанализированы основные

институты российского законодательства о государственной службе

и государственных служащих. Главные вопросы государственной

службы рассмотрены с учетом как сложившихся в административном

праве подынститутов (элементов) права государственной службы

(или служебного права), так и новейшего законодательства, нормы

которого весьма полноценно регулируют отношения, возникающие

при построении системы и видов государственной службы, а также

при реализации административно-правового статуса

государственных служащих. Описаны принципы государственной

службы, структура правового статуса государственного служащего и

процесс прохождения государственной службы. Кратко представлена

дискуссия о современном состоянии служебного права России.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических

вузов и факультетов, научных работников, государственных и

муниципальных служащих.

https://znanium.com/catalog/product/1923194


Голицына О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И.

Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. —Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 400 с. — (Высшее

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-516-5. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1937956 (дата обращения:

10.01.2023).

В пособии рассмотрены основные подходы и направления развития

систем баз данных. Анализируются классические машинно ориентированные

формы представления информации и данных. Рассматриваются типовые

модели физической и логической организации данных, архитектура средств

доступа к данным. Достаточно подробно представлены возможности SQL

как базового языка для работы с реляционными базами данных. Большое

внимание уделено проблемам моделирования и проектирования баз данных.

Учебное пособие соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования

последнего поколения.

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению

09.03.03 «Прикладная информатика», и учащихся техникумов и колледжей.

https://znanium.com/catalog/product/1937956


Камысовская С. В. Бухгалтерский учет ценных бумаг : учебное пособие / С. В. Камысовская,

Т. В. Захарова. — Москва : КноРус, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-406-11133-8. — Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948319 (дата обращения:

10.01.2023).

Излагаются вопросы современного состояния «среды

функционирования ценных бумаг как особого вида активов организации;

раскрываются теоретические подходы» в отечественной и

международной учетной практике к экономической и информационной

«сущности долевых, долговых, товарораспорядительных и прочих ценных

бумаг; приводятся классификационные модели видов ценных бумаг в

соответствие с российскими стандартами и МСФО; даются алгоритмы

основных учетных бухгалтерских процедур по ценным бумагам у

различных категорий правообладателей в соответствии» с

действующей нормативной базой.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая

экономика», «Менеджмент организации», «Налоги и налогообложение».

https://book.ru/book/948319


Информационные технологии : учебник / Л. Н. Демидов, В. Б. Терновсков, С. М. Григорьев,

Д. В. Крахмалев. — Москва : КноРус, 2023. — 222 с. — ISBN 978-5-406-11050-8. — Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948312 (дата обращения:

10.01.2023).

В учебнике излагаются теоретические основы построения

информационных технологий нового направления развития управления

как комплексной научной и инженерной дисциплины. Рассмотрены основы

информационной культуры, существующие информационные теории,

математические основы информатики.

Соответствует ФГОС ВО последние поколения.

Для студентов, аспирантов и преподавателей различных

специальностей, обучающихся по учебной дисциплине «Информационные

технологии».

https://book.ru/book/948312


Основы надежности вычислительных систем : учебное пособие / П. С. Королев, С. Н.

Полесский, В. Э. Цветков, К. А. Беляев. — Москва : КноРус, 2023. — 181 с. — ISBN 978-5-406-

10932-8. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947831

(дата обращения: 10.01.2023).

Рассматриваются вопросы возникновения отказов

вычислительных систем и способы борьбы с ними, основные показатели

надежности и математические методы их оценки. Значительное

внимание уделяется проведению расчетов надежности вычислительных

систем на этапах проектирования.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по

направлениям «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и

«Информатика и вычислительная техника».

https://book.ru/book/947831


Носова С. С. Типологии финансовых махинаций : учебник / С. С. Носова, А. Н. Норкина, Н.

В. Морозов. — Москва : КноРус, 2023. — 474 с. — ISBN 978-5-406-11142-0. — Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947842 (дата обращения:

10.01.2023).

Подробно и в доступной форме рассмотрены аспекты теории

и практики российского и международного опыта изучения анализа

типологий финансовых махинаций. Материал направлен на получение

знаний в области выявления, описания, формализации и верификации

типологий наиболее характерных финансовых махинаций и связанных с

ними предикатных преступлений, а также овладения знаниями о

методах выявления фактов отмывания денег и финансирования

терроризма (ОД/ФТ) на основе анализа и обобщения накопленного

эмпирического опыта, приобретения навыков поиска закономерностей

в схемах ОД/ФТ, приемов их обобщения и формализации, изучения

технологий поиска формализованных признаков типологий.

Соответствует ФГОС ВО последние поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям

подготовки «Экономика», «Юриспруденция».

https://book.ru/book/947842


Афончикова В. А. Налоги и налогообложение : практикум / В. А. Афончикова, С. С.

Талдонова, М. Р. Шабанова. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет

экономики и управления «НИНХ», 2022. — 192 c. — ISBN 978-5-7014-1059-4. — Текст :

электронный // Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/126973.html (дата обращения: 10.01.2023).

Практикум предназначен для закрепления знаний и получения

практического опыта студентами, обучающимися по программам

среднего специального образования по дисциплине «Налоги и

налогообложение». Каждая тема практикума содержит краткий

теоретический и методический материал, примеры расчетов основных

налогов, комплексы задач для самостоятельного решения, тестовые и

ситуационные задания. Основная цель издания — научить студентов

применять положения Налогового кодекса, помочь усвоить алгоритм

исчисления налогов.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по

специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)», 38.02.02. «Страховое дело (по отраслям)», 38.02.03

«Операционная деятельность в логистике».

https://www.iprbookshop.ru/126973.html


Вавилова А. С. Принципы и методы исследований и принятия решений : практикум / А. С.

Вавилова, Т. В. Натальина, О. Г. Севостьянова. — Новосибирск : Новосибирский

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2022. — 119 c. — ISBN 978-5-

7014-1034-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART» :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/126980.html (дата обращения: 10.01.2023).

Практикум содержит креативный инструментарий проведения

исследовательской деятельности, выявления проблем

функционирования социально-экономических систем; методы

генерирования идей, сравнения альтернатив и выбора лучшего решения

в условиях неопределенности с учетом специфики цифровой экономики.

Задания практикума способствуют формированию системного

мышления, навыков проведения исследований и принятия решений в

профессиональной сфере.

Издание предназначено для студентов бакалавриата и

специалитета 1–2 курсов, обучающихся по направлениям «Экономика»,

«Менеджмент», «Сервис», «Управление персоналом», «Реклама и связи с

общественностью», «Юриспруденция» и др.

https://www.iprbookshop.ru/126980.html


По всем вопросам, а также для получения 

индивидуальной рассылки о новинках ЭБС 

обращаться в читальный зал (каб. 121) (тел. 1-50).

Подробно ознакомиться с изданиями можно 

на сайтах ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


