
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВТОРНИК
28 сентября – 4 октября 2022 г. 



Бороненкова С. А. Стратегический учет и анализ : учебное пособие / С. А. Бороненкова, А.

В. Чепулянис. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 272 с. — (Высшее образование: Магистратура).

— ISBN 978-5-16-017313-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1842522 (дата обращения: 04.10.2022).

В учебном пособии рассматриваются теоретико-методические

основы организации стратегического учета и анализа. Определено место

стратегического учета и анализа в системе управления предприятием,

раскрываются их цели, задачи и функции. В издании подробно описываются

специальные методы и технологии учетно-аналитического обеспечения

стратегического менеджмента, позволяющие расширить горизонт

управленческих решений в условиях динамичной внешней и внутренней среды

компании. Особое внимание уделяется стратегическому учету и анализу

затрат, вопросам методического обеспечения стратегического

затратообразования. Соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования

последнего поколения.

Для студентов магистратуры, системы дополнительного

профессионального образования, учебных центров повышения квалификации,

обучающихся по экономическим направлениям, а также для широкого круга

читателей — ученых, аспирантов, преподавателей экономических вузов,

работников бухгалтерии, аналитиков, аудиторов, менеджеров и

консультантов по стратегическому управлению бизнесом.

https://znanium.com/catalog/product/1842522


Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере информационных технологий :

учебник / под научной редакцией И. А. Калиниченко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 642 с. —

(Высшее образование: Специалитет). — ISBN 978-5-16-017838-7. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1891229 (дата обращения:

04.10.2022).

В учебнике рассмотрены основные вопросы, связанные с

особенностями противодействия преступлениям в сфере информационных

технологий. Авторский коллектив использует комплексный подход к

подготовке для органов внутренних дел Российской Федерации специалистов,

занимающихся противодействием преступлениям в данной сфере. Отражены

административно-правовые, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные,

криминалистические, криминологические, оперативно-розыскные,

организационно-правовые и организационно-технические аспекты

деятельности сотрудников правоохранительных органов по

противодействию противоправной деятельности в сфере информационных

технологий. Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.

Для преподавателей, курсантов, слушателей и студентов

образовательных учреждений юридического и технического профиля, а также

работников правоохранительных органов, специализирующихся на

противодействии противоправной деятельности в сфере информационных

технологий.

https://znanium.com/catalog/product/1891229


Циркулярная экономика: обеспечение устойчивого развития и конкурентоспособности

региона : монография / под научной редакцией И. И. Антоновой. — Москва : ИНФРА-М,

2022. — 270 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017708-3. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1869520 (дата обращения:

04.10.2022).

Монография обобщает накопленный отечественный и

зарубежный опыт в сфере экономики замкнутого цикла, излагает

современные подходы к формированию устойчивого развития регионов,

дает предложения по совершенствованию региональных систем

управления на основе внедрения инновационных бизнес-моделей данного

типа, а также рассматривает вопросы стандартизации и нормативно-

правового обеспечения экономики замкнутого цикла.

Предназначена для аспирантов, магистрантов, бакалавров,

обучающихся по направлениям подготовки и специальностям «Управление

качеством», «Стандартизация, метрология», «Инновационный

менеджмент» и «Техносферная безопасность». Может быть интересна

руководителям, специалистам и широкому кругу лиц, заинтересованных в

совершенствовании процессов и результатов своей деятельности на

основе принципов устойчивого развития.

https://znanium.com/catalog/product/1869520


Воронина Л. И. Основы бухгалтерского учета : учебник / Л. И. Воронина. — Москва :

ИНФРА-М, 2023. — 346 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014313-2. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1911734 (дата обращения: 04.10.2022).

В учебнике раскрываются содержание и функции, предмет и метод

бухгалтерского учета, принципы балансового обобщения и двойной записи на

счетах бухгалтерского учета, процессы документирования и

инвентаризации. Приводятся формы бухгалтерского учета и правила его

организации, порядок составления бухгалтерской отчетности.

Используется терминология Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете», вступившего в действие 01.01.2013. Особое

внимание уделяется вопросам гармонизации национального учета в

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

(МСФО). Теоретические вопросы разъясняются на практических примерах.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования

последнего поколения.

Для студентов колледжей, обучающихся по специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Представляет интерес

для бухгалтеров, начинающих аудиторов, слушателей бухгалтерских курсов

и руководителей коммерческих организаций. Может использоваться также

при повышении квалификации специалистов, не имеющих высшего

образования.

https://znanium.com/catalog/product/1911734


Тавокин Е. П. Теория управления : учебное пособие / Е. П. Тавокин. — Москва : ИНФРА-М,

2023. — 202 c. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-014220-3. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1877108

(дата обращения: 04.10.2022).

В учебном пособии излагаются основы и принципы общей теории

управления, теории социального управления. Подробно рассмотрены

этапы управленческой деятельности. Обосновываются социальные

технологии обеспечения и сопровождения управленческих решений,

которые целесообразно использовать в практике управленческой

деятельности государственных служащих, предпринимателей и других

руководящих работников. Соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования

последнего поколения.

Рекомендован студентам, обучающимся по направлениям

подготовки «Государственное и муниципальное управление»,

«Управление персоналом», «Менеджмент», другим управленческим

специальностям, слушателям различных форм подготовки,

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также

аспирантам соответствующих специальностей.

https://znanium.com/catalog/product/1877108


Ушаков Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение безопасности : учебное пособие

/ Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 136 с. — (Среднее

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014473-3. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1911729 (дата обращения:

04.10.2022).

В учебном пособии рассмотрены теоретические и

методические аспекты организации обеспечения безопасности

гостиницы, касающиеся специфики безопасности в гостинице, роли и

места трудовых и финансовых ресурсов, а также особенностей

пожарной, информационной и антитеррористической безопасности в

отеле. Также рассмотрены элементы концепции безопасности

гостиницы и рекомендации по применению организационных и

технических мер по обеспечению безопасности гостиницы.

Для студентов учреждений среднего профессионального

образования, обучающихся по направлению подготовки «Гостиничное

дело», а также для студентов вузов и специалистов, работающих в

гостиничной индустрии.

https://znanium.com/catalog/product/1911729


Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях :

учебное пособие / Т. С. Маслова. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2023. — 544 с. —

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0422-2. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1906000 (дата обращения: 04.10.2022).

В пособии рассмотрены особенности бухгалтерского учета в

государственных (муниципальных) учреждениях. Последовательно

описаны учет нефинансовых активов, денежных средств, требований,

обязательств и финансового результата деятельности. Изложение

построено по единой схеме: понятийный аппарат — система

нормативного правового регулирования — объекты — план счетов

бухгалтерского учета — характеристика счета — взаимодействие

каждого счета бухгалтерского учета с другими счетами в зависимости

от экономического содержания конкретного хозяйственного факта из

разнообразной практики государственных (муниципальных) учреждений.

Для студентов, обучающихся по профилю подготовки

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Будет полезно преподавателям

финансово-экономических вузов и факультетов.

https://znanium.com/catalog/product/1906000


Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле : учебное пособие /

К. Я. Гайворонский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 169 с. —

(Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-017172-2. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817478 (дата

обращения: 04.10.2022).

Рассмотрены принципы обеспечения безопасности, опасные и

вредные факторы производственной среды и трудового процесса, характер их

воздействия на организм человека и принципы нормирования допустимых

уровней воздействия. Освещены вопросы обеспечения безопасности

обслуживающего персонала при разных технологических процессах и

эксплуатации оборудования на предприятиях общественного питания и

торговли. Приведены сведения о трудовом законодательстве и организации

работ по охране труда на предприятиях. Соответствует федеральным

государственным образовательным стандартам среднего профессионального

образования последнего поколения.

Предназначено для студентов образовательных учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся по специальностям 19.02.10

«Технология продукции общественного питания (квалификация техник-

технолог)», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров (квалификация товаровед-эксперт)», 38.02.04 «Коммерция (по

отраслям)». Может быть использовано при освоении междисциплинарных

курсов, входящих в профессиональный цикл профессий «Повар, кондитер,

пекарь, продавец, контролер-кассир».

https://znanium.com/catalog/product/1817478


Миронов Р. Г. Правоохранительные органы : учебное пособие / Р. Г. Миронов. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 280 с. — (Среднее профессиональное

образование). — ISBN 978-5-16-017432-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1852912 (дата обращения: 04.10.2022).

Учебное пособие подготовлено на основе изучения

теоретических и практических положений организации и

функционирования государственно-властных правоохранительных

структур, непосредственно соприкасающихся с вопросами обеспечения

безопасности и правопорядка на территории Российской Федерации.

Представлены сведения об основных направлениях деятельности, целях,

задачах, структуре, принципах организации и полномочиях

правоохранительных органов с учетом изменений законодательства в

процессе реформирования системы органов государственной власти и

управления. Соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования последнего поколения.

Для студентов средних специальных и высших учебных

заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки

«Юриспруденция», а также для преподавателей и практических

работников.

https://znanium.com/catalog/product/1852912


Маевская Е. Б. Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков

коммерческих организаций : монография / Е. Б. Маевская. — Москва : ИНФРА-М, 2023. —

108 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-009615-5. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1911193 (дата обращения: 04.10.2022).

Работа содержит целостную систему методического

обеспечения анализа денежных потоков коммерческих организаций,

базирующуюся на взаимосвязи его методологии с процессами управления

и прогнозирования. Предлагается концептуальный подход к

эффективному функционированию системы стратегического анализа

денежных потоков и ее информационно-аналитическому обеспечению.

Особое внимание автор уделяет оперативному управлению и

стратегическому бюджетированию денежных потоков коммерческих

организаций.

Для специалистов финансовых служб, аналитических отделов и

подразделений внутреннего контроля коммерческих организаций, а также

преподавателей, научных работников, аспирантов и студентов.

https://znanium.com/catalog/product/1911193


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 сайте ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


