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Основы права. Практикум : учебное пособие / под общей редакцией С. В. Корнаковой, Е. В.

Чигриной. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование).

— ISBN 978-5-16-017264-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1837052 (дата обращения: 13.09.2022).

Практикум содержит практические задания по дисциплине

«Основы права», выполнение которых будет способствовать активному

усвоению теории и приобретению практических навыков использования

правовых знаний. Составной частью практикума является глоссарий —

словарь основных юридических терминов.

Разработан с учетом последних поправок в законодательстве,

соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального образования

последнего поколения и примерной программе по данной дисциплине.

Практикум предназначен как для студентов, так и для

преподавателей, организующих занятия для студентов образовательных

учреждений среднего профессионального образования неюридических

специальностей, техникумов, бизнес-школ и т.д.

https://znanium.com/catalog/product/1837052


Астраханцева И. А. Моделирование систем : учебное пособие / И. А. Астраханцева, С. П.

Бобков. — Москва: ИНФРА-М, 2023. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —ISBN

978-5-16-017220-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1831624 (дата обращения: 13.09.2022).

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы моделирования

систем, аналитический, эмпирический и имитационный подходы к

моделированию. Приведены типовые математические схемы,

используемые при аналитическом подходе, методы и инструменты

имитационного моделирования систем. Также уделено внимание сетевым

и агентным альтернативным подходам к моделированию.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего

поколения.

Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», в

рабочие учебные планы которых входит дисциплина «Моделирование

систем». Предполагается, что планы подготовки также включают в себя

учебные курсы «Дискретная математика», «Математическая логика и

теория алгоритмов», «Системный анализ». Также пособие будет полезно

студентам магистратуры, обучающимся по направлению 09.04.02

«Информационные системы и технологии» (дисциплина «Модели

информационных процессов и систем»).

https://znanium.com/catalog/product/1831624


Контроль и ревизия : учебник / под общей редакцией Н. Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М,

2023. — 607 с. — (Высшее образование: Специалитет). — ISBN 978-5-16-016757-2. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1226553

(дата обращения: 13.09.2022).

Учебник содержит шесть глав, раскрывающих теоретико-

методические, практические аспекты дисциплины «Контроль и ревизия».

Их изучение позволит обучающимся получить знания теоретических

основ, форм, видов, методов и методических приемов финансово-

экономического контроля, организационно-методических, практических

аспектов и особенностей проведения ревизии в различных отраслях и

сферах экономики, овладеть методикой внутреннего контроля и ревизии

в хозяйствующих субъектах.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего

поколения.

Для курсантов, студентов, обучающихся в высших учебных

заведениях, в том числе в образовательных организациях Министерства

внутренних дел Российской Федерации, по специальности 38.05.01

«Экономическая безопасность».

https://znanium.com/catalog/product/1226553


Мищенко А. В. Методы финансового планирования и оценки эффективности управления

производственно-финансовой деятельностью предприятия : монография / А. В. Мищенко,

А. В. Пилюгина. —Москва : ИНФРА-М, 2023. — 304 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-

017783-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1875454 (дата обращения: 13.09.2022).

В монографии рассмотрен комплекс моделей финансового

планирования и оценки эффективности управления производственно-

финансовой деятельностью предприятия, позволяющий получать

результаты моделирования в условиях различных исходных данных.

Представлены методические подходы к построению систем управления

эффективностью по ключевым аспектам операционной, финансовой и

инвестиционной деятельности предприятия. Показана возможность

применения на практике моделей производственно-экономической

оптимизации в условиях увеличения кредитно-инвестиционной

активности.

Рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей

экономических направлений подготовки, а также на экономистов,

менеджеров и руководителей предприятий.

https://znanium.com/catalog/product/1875454


Николаева М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных

товаров : учебник / М. А. Николаева, М. А. Положишникова. — Москва : ИНФРА-М, 2023. —

461 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016019-1. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1907039

(дата обращения: 13.09.2022).

В учебнике рассмотрены основные понятия, цели, виды, критерии,

признаки и методы идентификации, а также средства и методы

обнаружения фальсификации, причем эти вопросы рассмотрены в

общетеоретических аспектах и по однородным группам товаров.

Предназначен для студентов средних профессиональных

образовательных учреждений по специальностям 38.02.04 «Коммерция (по

отраслям)», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров». Будет полезен и для практических

работников производственных и торговых организаций, а также

контрольных органов.

https://znanium.com/catalog/product/1907039


Социально-экономическая история России : учебное пособие / под редакцией А. Г.

Худокормова. — 2-е изд. —Москва : ИНФРА-М, 2023. — 600 с. + Доп. материалы [Электронный

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-010070-8. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1908741

(дата обращения: 13.09.2022).

Учебное пособие посвящено рассмотрению основных направлений

социально-экономического развития России с древнейших времен до

начала ХХI века. В нем исследуются такие актуальные проблемы, как

структура населения, экономические реформы, социально-экономическая

политика государства, теневая экономика в различные периоды истории

России.

Пособие соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования

последнего поколения.

Рассчитано на бакалавров, магистров, аспирантов, а также на

широкий круг читателей, интересующихся историей России.

https://znanium.com/catalog/product/1908741


Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник / М. В. Баглай. — 14-

е изд., изм. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 704 с. — ISBN 978-5-00156-272-6. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1905055 (дата обращения: 13.09.2022).

Настоящий учебник написан известным российским ученым,

членом корреспондентом Российской академии наук, профессором,

доктором юридических наук. В нем освещаются институты

конституционного права, которое формируется и развивается

после принятия Конституции РФ и в связи с реформированием

политической системы. Читатель получит знания о новых законах,

регулирующих права и свободы граждан, механизм государственной

власти. Отличительной чертой данного учебника является

стремление автора дать как углубленные теоретические знания

по всем вопросам, так и знание реального права, а также ввести в

учебный процесс практику Конституционного Суда РФ.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических

и других гуманитарных вузов и факультетов, а также для всех, кто

интересуется вопросами российского конституционного права.

https://znanium.com/catalog/product/1905055


Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность : учебное пособие / А. Б.

Логунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 481 с. — (Высшее

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-016849-4. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912542 (дата обращения:

13.09.2022).

В учебном пособии рассматриваются проблемы современной

региональной и национальной безопасности. Отражены общетеоретические

основы этих видов безопасности, изложены нормативные, организационные и

методические основы функционирования систем обеспечения региональной и

международной безопасности.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.

Пособие предназначено для студентов вузов, изучающих проблемы

регионоведения, может представлять интерес для аспирантов и научных

сотрудников.

https://znanium.com/catalog/product/912542


Чеглакова С. Г. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / С. Г. Чеглакова. —

Москва : Русайнс, 2023. — 243 с. — ISBN 978-5-466-01875-2. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946912 (дата обращения: 13.09.2022).

В пособии рассмотрены теоретические и практические

вопросы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

коммерческих организаций, некоторые особенности формирования и

анализа показателей в бухгалтерской отчетности, результативные

значения которых определяют политику финансово-хозяйственной

деятельности и перспективы развития субъекта хозяйствования.

Сформулированы требования цифровой экономики к показателям

бухгалтерской отчетности субъектов хозяйствования, необходимых

для формирования «больших данных».

Изложены современные концепции анализа бухгалтерской

отчетности. Значительное внимание уделено самостоятельной

работе, к каждой главе первого и второго разделов учебного пособия

предложены вопросы и тесты для самоконтроля. Третий раздел

посвящен изложению методик финансового анализа в том числе,

авторских. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Учебное пособие может быть полезно студентам,

магистрам, аспирантам, обучающихся по направлению «Экономика».

https://book.ru/book/946912


Домбровская Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Сборник заданий для аудиторной и

внеаудиторной самостоятельной работы студентов : учебное пособие / Е. Н. Домбровская. —

Москва : Русайнс, 2023. — 140 с. — ISBN 978-5-466-01946-9. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946925 (дата обращения: 13.09.2022).

Сборник включает практические задания для выполнения в ходе

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Решение представленных заданий позволит студентам приобрести

практические навыки в области идентификации, оценки и регистрации

фактов хозяйственной жизни, а также по составлению бухгалтерской

(финансовой) отчетности экономического субъекта. Материал сборника

заданий изложен на основе актуальной нормативной базы в области

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сборник заданий подготовлен с использованием справочно-правовой

системы «КонсультантПлюс».

https://book.ru/book/946925


Барулин С. В. Налоговый контроллинг : учебник / С. В. Барулин, Е. В. Барулина. —Москва :

Русайнс, 2023. — 167 с. — ISBN 978-5-466-01870-7. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/946907 (дата обращения: 13.09.2022).

Учебник предлагает к изучению вопросы теории и практики

формирования и внедрения в компаниях интегрированной

многофункциональной системы налогового контроллинга, включающей

в себя концептуально-методологическую, методическую и

инструментальную базу, функциональные блоки налогового

менеджмента и его информационно-сервисного обеспечения по всем

элементам (функциям) управления (планирование и бюджетирование,

координация, контроль, управленческий налоговый учет, анализ и

отчетность).

Учебник предназначен для обучающихся по направлению

«Экономика», магистрантов направления «Финансы и кредит»

магистерских программ, налоговых, финансово-менеджерских и

учетных профилей и аспирантов, и преподавателей вузов, а также

налоговых контроллеров, менеджеров, аналитиков и работников

информационно-сервисных служб компаний и независимых налоговых

консультантов консалтинговых центров.

https://book.ru/book/946907


Рагулина Ю. В. Управленческие решения в системе государственного и муниципального

управления : учебник / Ю. В. Рагулина, Н. А. Завалько, В. О. Кожина. — Москва : Русайнс,

2023. — 175 с. — ISBN 978-5-466-01874-5. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. —

URL: https://book.ru/book/946911 (дата обращения: 13.09.2022).

Учебное пособие по дисциплине «Управленческие решения в

системе государственного и муниципального управления» разработано

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по подготовке бакалавров

направления «Менеджмент», «Государственное и муниципальное

управление», «Экономика».

Данный курс носит методологический и прикладной характер,

поэтому знания, полученные в ходе его изучения, могут применяться

как в научной, так и в практической деятельности, в первую очередь – в

системе государственного и муниципального управления.

Основная часть пособия – это учебный материал, при

подготовке которого в максимальной степени использована научная,

справочная и учебно-методическая литература по рассматриваемым

проблемным вопросам курса.

https://book.ru/book/946911


Организационно-правовые аспекты управления закупочной деятельностью в РФ :

монография / А. В. Вавилина, С. Г. Васин, А. Я. Геллер [и др.] ; под редакцией О. Ю.

Кирилловой. — Москва : Русайнс, 2022. — 200 с. — ISBN 978-5-466-01829-5. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946871 (дата обращения:

13.09.2022).

В монографии представлены наиболее актуальные темы и

современная проблематика управления в сфере закупок. Подборка

авторских статей охватывает различные аспекты управления

закупками: от формирования институциональных основ российской

контрактной системы до преломления базовых теорий управления в

рамках закупочного процесса. Впервые научное рассмотрение получили

такие вопросы как монопсония заказчика как вид нарушения

конкуренции в закупках, специфика участия в закупках малого и

среднего бизнеса, антикризисные меры в процессах государственных

закупок в условиях санкционного давления, применение маржинального

анализа структуры начальной максимальной цены контракта при

определении потенциального исполнителя закупки, а также ряд

других.

https://book.ru/book/946871


Игонина Е. С. Организация финансового контроля и ревизии в государственных

учреждениях : учебное пособие / Е. С. Игонина, Е. Н. Зенова, А. А. Софьин. — Москва :

Русайнс, 2022. — 148 с. — ISBN 978-5-466-01921-6. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/946879 (дата обращения: 13.09.2022).

Содержание учебного пособия ориентировано на изучение тем,

связанных с понятием финансового контроля, основными

направлениями финансового контроля, организацией и проведением

контрольной деятельности в форме ревизии. Учебное пособие

охватывает базовые компоненты профессиональных компетенций

обучаемых, обеспечиваемых данной дисциплиной, позволяет внести

свой вклад в реализацию компетентностной модели выпускника.

Учебное пособие предназначено для курсантов, слушателей и

студентов образовательных учреждений высшего образования России,

обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,

специализация – экономико-правовое обеспечение экономической

безопасности по дисциплине «Контроль и ревизия», «Бухгалтерский

учет».

https://book.ru/book/946879


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…


