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Затонский А. В. Информационные технологии: разработка

информационных моделей и систем : учебное пособие / А.

В. Затонский. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 344 с.

+ Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее

профессиональное образование). — ISBN 978-5-369-01823-1.

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

https://znanium.com/catalog/product/1902847 (дата обращения:

20.09.2022).

В учебном пособии рассмотрены обширный

теоретический материал и практические рекомендации по

разработке информационных систем, охватывающие большую

часть их жизненного цикла. Особое внимание уделено

структурному моделированию различных предметных областей.

Адресовано студентам колледжей, обучающимся по

образовательным программам среднего профессионального

образования по укрупненным группам специальностей

«Информатика и вычислительная техника» и «Информационная

безопасность».

https://znanium.com/catalog/product/1902847


Александрова З. К. Конституционный судебный процесс :

учебник для бакалавриата / ответственный редактор М. С.

Саликов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2023. — 368 с. - ISBN 978-5-00156-267-2. - Текст

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

https://znanium.com/catalog/product/1899698 (дата обращения:

20.09.2022).

В учебнике в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования на основе

действующего законодательства, судебной практики и

современных процессуально-правовых концепций освещены все

основные институты конституционного судебного

процессуального права. Авторы — научные и практические

работники, ведущие ученые-юристы в области

конституционного права и конституционного судебного

процесса.

Для студентов, аспирантов и преподавателей

юридических вузов, судей, государственных и муниципальных

служащих, всех, кто интересуется вопросами конституционного

судебного процесса.

https://znanium.com/catalog/product/1899698


Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учебное

пособие / В. Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 416 с. — (Среднее

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1910870 (дата обращения:

20.09.2022).

В учебном пособии формулируются основные понятия и

определения информационной безопасности и анализируются угрозы

информационной безопасности в компьютерных системах и сетях.

Определяются базовые понятия политики безопасности.

Рассматриваются основные криптографические методы и алгоритмы

защиты компьютерной информации. Обосновывается комплексный

подход к обеспечению информационной безопасности корпоративных

сетей. Описываются базовые технологии защиты межсетевого обмена

данными. Рассматриваются методы и средства антивирусной защиты.

Описывается организационно-правовое обеспечение информационной

безопасности на основе стандартов и руководящих документов

Государственной технической комиссии России.

Предназначено в качестве учебного пособия для студентов,

обучающихся по соответствующим специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1910870


Савиных А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

предприятия : учебное пособие / А. Н. Савиных. —Москва : КноРус, 2023. — 299 с. — ISBN

978-5-406-10831-4. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/946942 (дата обращения: 20.09.2022).

Раскрывается теория экономического анализа и

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятий,

их виды и методы. Особое внимание уделяется организации и

информационному обеспечению экономического анализа.

Рассматриваются многочисленные методы и методики анализа

разных объектов, включая изменения в структуре баланса и

конкретные экономические показатели, а также методы

диагностики кадрового, технического, производственного и

финансового потенциала предприятия. Приводятся примеры

бухгалтерской, финансовой и аудиторской документации.

Соответствует ФГОС ВО нового поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, работников

предприятий.

https://book.ru/book/946942


Бабушкин В. А. Анализ инвестиционной привлекательности организации : научное издание

/ под редакцией Д. А. Ендовицкого. — Москва : КноРус, 2023. — 374 с. — ISBN 978-5-406-

10832-1. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946943

(дата обращения: 20.09.2022).

Изложены теоретические и прикладные проблемы

экономического анализа инвестиционной привлекательности

хозяйствующего субъекта. С использованием современных концепций

бухгалтерского учета, экономического анализа, корпоративных

финансов и аудита раскрыт понятийный аппарат анализа

инвестиционной привлекательности коммерческой организации,

описаны основные подходы к информационному обеспечению и

представлению информации об инвестиционной привлекательности в

отчетности.

Для учетно-финансовых работников организаций, финансовых

аналитиков и менеджеров, преподавателей и студентов экономических

вузов, а также слушателей учебно-методических центров аттестации

профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и аудиторов.

https://book.ru/book/946943


Ендовицкий Д. А. Анализ кредитоспособности организации и группы компаний : учебное

пособие / Д. А. Ендовицкий, К. В. Бахтин, Д. В. Ковтун. — Москва : КноРус, 2023. — 375 с. —

ISBN 978-5-406-10833-8. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/946944 (дата обращения: 20.09.2022).

В пособии систематизирован опыт и методическое

обеспечение деятельности российских и зарубежных банков,

раскрыты актуальные вопросы, связанные с ситуацией на кредитном

рынке, правовой информационной базой оценки кредитоспособности,

организацией этого процесса. Отдельное место занимают

прикладные положения по анализу кредитоспособности заемщиков,

уделяется внимание разделению методических подходов в отношении

отдельной организации-заемщика и группы компаний.

Для студентов экономических вузов и преподавателей,

работников кредитных инвестиционных подразделений коммерческих

банков, учетно-финансовых работников, финансовых аналитиков и

менеджеров.

https://book.ru/book/946944


Пожидаева Т. А. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Т. А. Пожидаева. —

Москва : КноРус, 2023. — 320 с. — ISBN 978-5-406-10834-5. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946945 (дата обращения: 20.09.2022).

Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы

анализа финансовой отчетности организации. Его методики

проиллюстрированы расчетами по данным конкретного

хозяйствующего субъекта, формы бухгалтерской отчетности

которого представлены в приложениях. Результаты анализа

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, пояснений к

ним оформлены в виде таблиц и заключений. Ряд разделов посвящен

проблемам комплексного анализа эффективности деятельности

организаций и рейтинговой оценки их финансового состояния по

данным финансовой отчетности, а также аналитическому

исследованию сегментарной и консолидированной отчетности.

Пособие предполагает значительную самостоятельную работу

студентов.

Для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», слушателей учебно-

методических центров аттестации профессиональных бухгалтеров,

финансовых менеджеров и аудиторов, а также учетно-финансовых

работников организаций.

https://book.ru/book/946945


Васильева Л. С. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Л. С. Васильева, М. В.

Петровская. — Москва : КноРус, 2023. — 606 с. — ISBN 978-5-406-10805-5. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946940 (дата обращения:

20.09.2022).

Даются основополагающие понятия теории и практики

управления, методы и процедуры анализа хозяйственной деятельности

предприятия. Изложенные модели являются фундаментальной основой

для разработки альтернативных вариантов управления хозяйственной

деятельностью предприятия и принятия наиболее оптимальных

управленческих решений, которые обеспечивают эффективность

использования имеющихся в распоряжении ресурсов. Цель учебника —

сформировать у будущих специалистов теоретические и практические

навыки по организации и проведению анализа различных направлений

предпринимательской деятельности, способность применять

накопленный отечественный и зарубежный опыт при принятии

обоснованных управленческих решений.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей, а также

всех тех, кто интересуется вопросами анализа хозяйственной

деятельности.

https://book.ru/book/946940


Бобрышев А. Н. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / под редакцией Е. И.

Костюковой. —Москва : КноРус, 2023. — 405 с. – 2-е изд., перераб. — ISBN 978-5-406-10807-9.

- Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946941 (дата

обращения: 20.09.2022).

Раскрывается методика организации бухгалтерского учета в

системе управления хозяйствующих субъектов. Рассматриваются

многочисленные виды операций, имеющих место в практической

деятельности коммерческой организации. В соответствии с

нормативным регулированием показывается отражение в учёте

операций организаций коммерческого сектора экономики, излагается

методика анализа хозяйственной деятельности. Приводятся

практические примеры, анализируются особенности коммерческой

деятельности.

Соответствует Федеральному государственному

образовательному стандарту высшего образования нового поколения по

направлению «Экономика».

Для студентов бакалавриата, магистрантов, слушателей

системы послевузовского образования, экономистов, счетных

работников, аналитиков, аудиторов.

https://book.ru/book/946941


Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия : учебное пособие / Н. И.

Лахметкина. — Москва : КноРус, 2023. — 230 с. — ISBN 978-5-406-10837-6. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946948 (дата обращения:

20.09.2022).

Рассмотрены основы инвестиционной деятельности, роль

инвестиций в развитии экономики. Дано понятие и определены

основные элементы инвестиционного рынка. Подробно изучены вопросы

оценки и прогнозирования конъюнктуры инвестиционного рынка на

макро- и микроуровне, а также на уровне отраслей национальной

экономики и регионов. Показано, как разрабатывать и реализовывать

инвестиционную стратегию предприятия.

Соответствует ФГОС ВО 3+.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и

преподавателей финансово-экономических вузов и факультетов,

слушателей системы повышения квалификации, а также экономистов,

бухгалтеров, менеджеров предприятий и организаций.

https://book.ru/book/946948


Магистерская диссертация: методы и организация

исследований, оформление и защита : учебное пособие /

под редакцией А. В. Беляева. — Москва : КноРус, 2023. —

262 с. – 2-е изд., перераб. — ISBN 978-5-406-10872-7. - Текст

: электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/946968 (дата обращения: 20.09.2022).

Посвящено методологическим основам

квалифицированной работы выпускников магистратуры и

ключевым аспектам их подготовки. Раскрываются практически

все секреты хорошей магистерской диссертации. Дано

подробное разъяснение того, что представляет собой

магистерская диссертация, как грамотно построить работу над

ней, как организовать научное исследование, сбор и обработку

данных, оформить полученные результаты, на чем следует

заострить внимание при ее защите.

Для выпускников магистратуры по направлениям:

экономика, менеджмент, торговое дело, реклама и связи с

общественностью, а также для преподавателей перечисленных

дисциплин.

https://book.ru/book/946968


Торопова И. В. Управление ассортиментом товаров: Товароведение продовольственных и

непродовольственных товаров. Практикум : учебное пособие / И. В. Торопова, Н. А.

Лудильщикова. — Москва : Русайнс, 2022. — 127 с. — ISBN 978-5-466-01296-5. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946972 (дата обращения:

20.09.2022).

Практикум предназначен для лучшего усвоения теоретического

курса и приобретения ими необходимых навыков в вопросах формирования

и управления ассортиментом товаров, а также оценки их качества.

Практикум дает возможность обучающимся раскрыть закономерности

формирования потребительной стоимости, качества и ассортимента

товаров в системе «Производство-обращение-потребление» и

выработать практические навыки, необходимые в профессиональной

деятельности. Выполнение практических работ направлено на развитие

логического мышления у обучающихся, расширение знаний и максимально

приближает их к практической деятельности, что особенно важно в

условиях расширения и обновления ассортимента товаров, повышения

требований потребителей, предъявляемых к качеству товаров.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального образования,

обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров".

https://book.ru/book/946972


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…


