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Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в бюджетных

учреждениях : учебник / Т. С. Маслова. — Москва :

Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 480 c. - ISBN 978-5-9776-

0542-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863149

(дата обращения: 29.03.2022).

В учебнике рассмотрены история развития и

особенности бухгалтерского учета бюджетных

учреждений на современном этапе. Описан учет

нефинансовых и финансовых активов, обязательств и

финансового результата деятельности бюджетных

учреждений.

Учебник предназначен для студентов

направления «Экономика». Он будет также полезен

преподавателям финансовых, юридических дисциплин,

преподавателям системы учебно-методических

центров по подготовке и повышению квалификации

профессиональных бухгалтеров и аудиторов.

https://znanium.com/catalog/product/1863149


Позов А. А. Современный подход к инвентаризации:

как достичь высокой точности складских остатков? /

А. А. Позов. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. —

224 c. - ISBN 978-5-9776-0543-4. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1867907 (дата

обращения: 29.03.2022).

Впервые в России представлено решение

проблемы инвентаризации запасов на основе

междисциплинарного подхода с учетом теоретических и

практических знаний. Книга написана на основе

российского и международного опыта.

Для бухгалтеров и финансистов, специалистов

по учету и управлению запасами, аудиторов,

консультантов, специалистов по MRP II/ERP системам

и бережливому производству, менеджеров по качеству,

производству и логистике, планированию, продажам и

закупкам, работников склада и других специалистов.

https://znanium.com/catalog/product/1867907


Концепция построения уголовного судопроизводства,

обеспечивающего доступ к правосудию в условиях

развития цифровых технологий (ГАС «Доступ к

правосудию») : монография / ответственный редактор Л.

Н. Масленникова. —Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. —

664 с. — ISBN 978-5-00156-242-9. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1863372 (дата

обращения: 29.03.2022).

В монографии описано современное состояние

уголовного судопроизводства в части обеспечения доступа к

правосудию и предложены концептуальные подходы к

построению уголовного судопроизводства, обеспечивающего

доступ к правосудию в условиях развития цифровых

технологий; представлены проект онлайн-сервиса «Подача

электронного заявления о преступлении» и основные

характеристики ГАС «Доступ к правосудию».

Для практикующих юристов, преподавателей,

аспирантов и магистрантов юридических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1863372


Паудяль Н. Ю. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Н. Ю. Паудяль, Л. В. Филиндаш ;

под общей редакцией Л. В. Филиндаш. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 526 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015015-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1014644 (дата обращения: 29.03.2022).

Учебное пособие содержит теоретический, практический и

справочный материал, цитаты из классической художественной и

публицистической литературы, тексты в стилистике деловой

коммуникации. Творческие задания, аналитические упражнения,

основанные на анализе и синтезе информации, тесты обеспечивают

прикладной характер учебного пособия. Среди задач, которые призвано

решить пособие, — овладение культурой деловой речи и общения,

повышение культурного уровня, знание правил речевого этикета и

законов композиции, стиля речи, приемов убеждения и аргументации,

умение использовать теорию в практике ведения переговоров и создания

презентаций. Соответствует требованиям ФГОС высшего образования

последнего поколения.

Предназначено для всех желающих овладеть нормами речевого

поведения в разнообразных коммуникативных ситуациях делового

общения. Может быть использовано в практике преподавания и изучения

курсов по различным аспектам делового общения как в режиме

аудиторных, так и дистанционных, как групповых, так и индивидуальных

занятий.

https://znanium.com/catalog/product/1014644


Методология формирования механизма устойчивого развития предприятий промышленного

комплекса : монография / под общей редакцией Р. Я. Вакуленко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 219 с.

— (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017319-1. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1842567 (дата обращения: 29.03.2022).

В монографии рассматривается необходимость обеспечения

устойчивого развития экономики Российской Федерации, а также проблемы

разработки перспективной инновационной политики, обеспечивающей

экономический рост предприятий промышленного комплекса. В работе

выполнено научное обоснование необходимости устойчивого развития

предприятий, приведены методологические подходы к формированию

действенного инструментария его достижения, методические материалы по

разработке и достижению поставленных целей, прогнозированию и управлению

в новых социально-экономических условиях. Предложенный в монографии

инновационный путь развития промышленных предприятий обоснован анализом

современного состояния отраслей промышленности и наметившихся

негативных тенденций снижения промышленного потенциала России,

преодоление которых возможно только с использованием новых научно

обоснованных методов планирования, прогнозирования и систем управления.

Значительное внимание уделено вопросам целеполагания как в области

достижения экономического развития, так и в сфере управления процессами

преобразований.

https://znanium.com/catalog/product/1842567


Смоленский М. Б. Административное право : учебник

/ М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. —Москва : КноРус,

2022. — 248 с. — ISBN 978-5-406-09907-0. - Текст :

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

https://book.ru/book/943929 (дата обращения: 29.03.2022).

Рассматриваются все вопросы, предусмотренные

ФГОС по административному праву для юридических

техникумов и колледжей: административно-правовые

нормы и отношения; субъекты административного права;

правонарушения и ответственность; правовые основы

управления в отраслях материального производства и

социально-культурной сферы.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов и преподавателей средних

специальных учебных заведений юридического профиля.

Может быть полезен для студентов юридических вузов и

факультетов.

https://book.ru/book/943929


Ендовицкий Д. А. Бухгалтерский учет и отчетность :

учебное пособие / Д. А. Ендовицкий, Н. Г. Сапожникова,

Л. С. Коробейникова, И. В. Панина. — Москва : КноРус,

2022. — 357 с. — ISBN 978-5-406-09926-1. - Текст :

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

https://book.ru/book/943941 (дата обращения: 29.03.2022).

Построено на основе комплексного подхода к

освещению теории бухгалтерского учета и современной

учетной практики. Рассматриваются фундаментальные

принципы бухгалтерского учета, состояние и перспективы

развития системы нормативно-правового регулирования

бухгалтерского учета в Российской Федерации, содержание

учетного процесса, начиная с первичной регистрации объектов

учета и заканчивая их описанием в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, подходы к анализу показателей бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры,

обучающихся по группе направлений «Экономика и управление».

https://book.ru/book/943941


Худолей Д. М. Избирательное право и процесс

Российской Федерации : учебное пособие / Д. М.

Худолей. — Москва : КноРус, 2022. — 388 с. — ISBN

978-5-406-09890-5. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/943916

(дата обращения: 29.03.2022).

Изложены вопросы теории и практики

избирательного законодательства Российской Федерации.

Анализируются ключевые понятия избирательного права и

процесса, подробно раскрывается правовой статус его

субъектов. Приводится судебная практика по делам об

избирательных спорах.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по

направлению подготовки «Юриспруденция». Может

представлять интерес для аспирантов, работников органов

государственной власти, преподавателей.

https://book.ru/book/943916


Емельянов В. А. ИТ-инфраструктура организации :

учебное пособие / В. А. Емельянов. — Москва : КноРус,

2022. — 144 с. — ISBN 978-5-406-09892-9. - Текст :

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

https://book.ru/book/943918 (дата обращения: 29.03.2022).

Рассматриваются основные компоненты

информационно-технологической инфраструктуры

организации: вычислительная инфраструктура;

сетевая инфраструктура; инженерная

инфраструктура; программное обеспечение ИТ-

инфраструктуры организации. Рассмотрены и

описаны вопросы организации информационной

безопасности на предприятии.

Соответствует ФГОС ВО последнего

поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по

направлению подготовки «Бизнес-информатика».

https://book.ru/book/943918


Немова А. В. Логистика : учебное пособие / А. В.

Немова, А. А. Вазим, А. В. Антошкина. — Москва :

КноРус, 2022. — 199 с. — ISBN 978-5-406-09910-0. -

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

https://book.ru/book/943932 (дата обращения: 29.03.2022).

Цель пособия — формирование у студентов

аналитического мышления и практических навыков

управления материальными потоками, необходимых в

практической работе экономиста-менеджера. В процессе

изучения курса студенты должны уметь выявлять

резервы повышения эффективности функционирования

логистических систем предприятий, в том числе

работающих в нефтегазовой отрасли.

Соответствует ФГОС СПО последнего

поколения.

Для студентов экономических специальностей

среднего профессионального образования.

https://book.ru/book/943932


Синицына О. Н. Основы маркетинга гостиничных

услуг : учебник / О. Н. Синицына. —Москва : КноРус,

2022. — 186 с. — ISBN 978-5-406-09925-4. - Текст :

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

https://book.ru/book/943940 (дата обращения:

29.03.2022).

Раскрываются теоретические аспекты

маркетинга гостиничных услуг, особенности

маркетинговой деятельности предприятий данной

отрасли на современном этапе. Рассматриваются

структура и содержание комплекса маркетинга

предприятия гостиничного бизнеса.

Соответствует ФГОС СПО последнего

поколения.

Для студентов среднего профессионального

образования, обучающихся по специальности

«Гостиничное дело».

https://book.ru/book/943940


Безпалов В. В. Реструктуризация системы управления предприятия : учебное пособие / В.

В. Безпалов. — Москва : КноРус, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-406-09871-4. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/943898 (дата обращения:

29.03.2022).

Рассмотрены современные теоретические основы

реструктуризации, изложены и представлены теоретические,

методологические и практические аспекты реструктуризации

системы управления. Освещены понятия реструктуризации,

направления, стратегии, подходы, методы и порядок проведения

реструктуризации. Детально проанализирована и изложена

реструктуризация системы управления. Рассмотрены подходы к

построению механизма реструктуризации системы управления.

Соответствует ФГОС ВО 3+.

Для студентов бакалавриата, специалитета и

магистратуры, обучающихся по направлениям "Экономика",

"Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", а

так же широкого круга специалистов занятых в области

исследования систем управления.

https://book.ru/book/943898


Прокопович Г. А. Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции :

учебное пособие / Г. А. Прокопович. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2021. — 204 c. — ISBN

978-5-4383-0239-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART» :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120169.html (дата обращения: 29.03.2022).

В учебном пособии раскрываются понятие, цели, сущность,

история, формы коррупции, как социального феномена. Особое

внимание уделено проблемным вопросам, связанным с механизмами

противодействия коррупции в различных сферах общественной

жизни, включая сферу таможенных правоотношений. Не остались без

внимания и проблемы, связанные с лоббированием, антикоррупционной

экспертизой нормативных правовых актов, юридической

ответственностью за коррупционные правонарушения и ряд других,

не менее важных проблем.

Учебное пособие предназначена преподавателям, студентам,

магистрантам, аспирантам, докторантам юридических вузов,

практическим работникам, прежде всего государственным

гражданским служащим, а также всем, кто интересуется

теоретическими и практическими проблемами коррупции.

https://www.iprbookshop.ru/120169.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…


