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Инициативное бюджетирование: эволюция теории и практики : монография / под общей

редакцией В. В. Вагина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 270 с. — (Научная мысль). — ISBN

978-5-16-017247-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1836241 (дата обращения: 22.03.2022).

Монография посвящена эволюции теории инициативного

бюджетирования. Наряду с вопросами теории, прослеживается развитие практик

инициативного бюджетирования, а также актуальные вызовы и проблемы

инициативного бюджетирования, возникавшие в различные периоды. Нашла свое

отражение практически вся палитра применения инициативного

бюджетирования как инструмента финансирования территориального

общественного самоуправления, социальной технологии и влияния практик

участия граждан в бюджетных решениях на качество жизни. Инициативное

бюджетирование, страновая версия партисипаторного бюджетирования, в

Российской Федерации нашла свое отражение в повестке международных

экономических организаций, ряде международных форумов и конференций. Описан

первый опыт проведения подобных мероприятий. Также описан опыт

сформировавшейся в России уникальной методологии мониторинга и оценки

программ и практик инициативного бюджетирования в субъектах Российской

Федерации. Еще одной темой, вызывающей пристальный интерес в обществе,

является возможность софинансирования гражданами проектов инициативного

бюджетирования за счет части уплачиваемых ими налогов. В первую очередь,

речь идет о местных налогах: на землю, имущество физических и юридических

лиц.

Для широкого круга читателей и всех интересующихся проблемами

бюджетирования.

https://znanium.com/catalog/product/1836241


Гаджиев Н. Г. Ревизионные и экспертно-аналитические методы выявления нарушений в

учете и отчетности организаций : учебное пособие / Н. Г. Гаджиев, С. А. Коноваленко. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 218 с. — (Высшее образование: Специалитет). — ISBN 978-5-16-

016993-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1474226 (дата обращения: 22.03.2022).

Учебное пособие раскрывает специфику выявляемых ошибок и нарушений в

ходе контрольно-ревизионных проверок субъектов хозяйствования в различных

сферах и отраслях экономики. Рассмотрены типичные схемы ошибок, нарушений и

злоупотреблений на различных участках бухгалтерского учета, виды

ответственности, способы исправления ошибок в учете, а также нормативные

правовые акты, соблюдение требований которых обязательно в ходе проверочных и

ревизионных действий. Изложены основные этапы, алгоритмы документальных

проверок и источники информации, используемые для проверок финансово-

хозяйственной деятельности. Особое внимание уделено типовым способам, в рамках

которых могут совершаться действия по присвоению неучтенной прибыли, ее

изъятию, сбыту и сокрытию следов механизма хищения имущества организаций.

Описаны способы сокрытия вывоза и реализации неучтенной продукции, виды и

классификация нарушений по всем основным участкам бухгалтерского учета.

Для курсантов, студентов, аспирантов, адъюнктов, обучающихся в высших

учебных заведениях, в том числе в образовательных организациях Министерства

внутренних дел Российской Федерации по специальностям 38.05.01 «Экономическая

безопасность» и 40.05.03 «Судебная экспертиза», преподавателей учетно-

экономических специальностей, специалистов-ревизоров, практикующих аудиторов,

экспертов-бухгалтеров.

https://znanium.com/catalog/product/1474226


Герасимова Е. Б. Экономический анализ : учебник / Е. Б. Герасимова. —Москва : ИНФРА-М, 2022. —

245 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-016964-4. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1417072 (дата обращения:

22.03.2022).

В учебнике комплексно излагаются основные положения теории и

практики проведения экономического анализа применительно к предприятиям

разных видов деятельности. Структура учебника раскрывает комплексный и

системный подход к проведению экономического анализа: изложение

теоретических основ экономического анализа, анализ бизнес-процессов, анализ

финансовых показателей. Практическая часть учебника включает упражнения,

примеры решения ситуационных задач и задания для самостоятельного решения.

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования последнего поколения.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования,

обучающихся по специальностям 38.02.01 «Бухгалтерский учет в отраслях»,

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», а также может быть полезна

студентам, обучающимся по направлениям подготовки бакалавриата 38.03.01

«Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», специалистам в области анализа

деятельности организаций, широкому кругу читателей, интересующихся

проблемами анализа деятельности экономических субъектов.

https://znanium.com/catalog/product/1417072


Казакова Н. А. Бизнес-анализ и управление рисками : учебник / Н. А. Казакова, А. Н. Иванова ; под

редакцией Н. А. Казаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 336 с. — (Высшее образование:

Магистратура). — ISBN 978-5-16-016958-3. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1415365 (дата обращения: 22.03.2022).

Учебник посвящен аналитическим методам управления бизнес-

процессами компании, ориентированным на мировую концепцию

устойчивого развития, стейкхолдерский подход к формированию и оценке

бизнес-модели, а также парадигму отраслевого анализа. Рассмотрены

теория и информационная среда бизнес-анализа; методы стратегического

анализа и управления рисками; примеры прикладного управленческого

инструментария для обоснования стратегии развития компании в

различных секторах экономики: IT-секторе, нефтегазовой отрасли,

строительном комплексе, транспортно-логистическом секторе, ритейле.

В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, тесты,

ситуационные задачи. Соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования

последнего поколения и профессиональному стандарту «Бизнес-

аналитик».

Для студентов, обучающихся на магистерских программах по

направлениям подготовки 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент»,

38.04.08 «Финансы и кредит», а также для дополнительного

профессионального образования.

https://znanium.com/catalog/product/1415365


Пономаренко П. Г. Бухгалтерский учет и аудит : учебное

пособие / П. Г. Пономаренко, Е. П. Пономаренко. — Минск :

Вышэйшая школа, 2021. — 488 c. — ISBN 978-985-06-3379-8. —

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119968.html

(дата обращения: 22.03.2022).

Излагаются теоретические основы бухгалтерского

учета и аудита, организация и методики бухгалтерского учета

активов, собственного капитала, обязательств, доходов,

расходов и составления бухгалтерской отчетности, а также

организация и методы проведения внутреннего и внешнего

аудита. Использованы национальные и международные стандарты

бухгалтерского учета и аудита.

Для студентов экономических, учетных, инженерно-

экономических и правовых специальностей учреждений высшего

образования. Будет полезно преподавателям, аспирантам,

магистрантам, учащимся колледжей, а также практическим

работникам.

https://www.iprbookshop.ru/119968.html


Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных : учебно-методическое пособие для

проведения лабораторных работ / Ю. М. Мартынюк, В. С. Ванькова, С. В. Даниленко, Б. П. Ваньков. —

Тула : Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 2021. — 73 c. —

ISBN 978-5-6047370-4-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119695.html (дата обращения: 22.03.2022).

В предлагаемом пособии дано описание комплекса

лабораторных работ по дисциплине «Структуры и алгоритмы

компьютерной обработки данных» модуля «Программирование» блока

дисциплин базовой части учебного плана направления подготовки

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование

информационных систем (профиль «Информационные системы и базы

данных»). В пособии раскрываются особенности изучения

программирования с акцентом на построение классических

алгоритмов с использованием основных структур данных. Примеры

программной реализации алгоритмов приведены в синтаксисе языка

C++.

Материалы пособия могут быть использованы

преподавателями средних и высших учебных заведений и всеми, кто

увлекается построением алгоритмов и программированием.

https://www.iprbookshop.ru/119695.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…


