
Бюллетень новых поступлений в электронные библиотечные системы 

(ЭБС) для СПО  

Общественные науки - Экономика 

1. Голубева, Т. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие / Т. М. Голубева. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 269 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081757  (дата обращения: 21.01.2022). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-16-016097-9. - Текст : 

электронный. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы экономического анализа 

как системы знаний о предмете и объектах, методе и задачах, методике и организации 

аналитической работы на предприятии. Приведены методики управленческого и 

финансового анализа деятельности субъекта хозяйствования, включая подсчет резервов 

улучшения результатов производственно-хозяйственной деятельности. 

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования последнего поколения. Для 

студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 38.02.00 «Экономика и управление». 

Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2. Косорукова, И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / 

И. В. Косорукова, О. В. Мощенко, А. Ю. Усанов. - Москва : КноРус, 2022. - 341 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - URL: https://www.book.ru/book/943228  

(дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 

978-5-406-09624-6. - Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Содержит необходимый для проведения анализа теоретический материал 

и практические задания для закрепления пройденного материала. Особенностями 

учебника являются: лаконичность и простота изложения теоретического материала; 

наличие приложений, обобщающих расчетных формул и моделей, необходимых в 

практике анализа; глоссария; формы бухгалтерской отчетности. Соответствует 

ФГОС СПО последнего поколения. Для студентов среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям «Банковское дело», «Коммерция (по 

отраслям)», «Операционная деятельность в логистике», «Право и организация 

социального обеспечения», «Страховое дело (по отраслям)», «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. Тюленева, Т. А. Документационное обеспечение управления : учебно-

методическое пособие / Т. А. Тюленева. - Москва : КноРус, 2022. - 100 с. - URL: 

https://www.book.ru/book/943348  (дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4365-1489-5. - Текст : электронный. 

Раскрывается содержание лекционного материала, материала практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся и вопросы для дифференцированного 

зачета в соответствии с основной профессиональной образовательной программой. По 

каждой теме приводятся задания для выполнения на практических занятиях, 

контрольные вопросы и тестовые задания. Подготовлено по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» и предназначено для студентов 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

https://znanium.com/catalog/product/1081757
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https://www.book.ru/book/943348


Дисциплина: Документационное обеспечение управления 

4. Басова, М. М. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник / М. М. 

Басова, М. Н. Ермакова. - Москва : КноРус, 2022. - 345 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - URL: https://www.book.ru/book/943195  (дата 

обращения: 31.01.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-

5-406-09556-0. - Текст : электронный. 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы анализа финансовой 

отчетности организации, характерные для современного этапа развития экономики. 

Представлены современные методы и методики анализа деятельности коммерческой 

организации с использованием информации, содержащейся в ее финансовой отчетности. 

Предлагаемые методики проиллюстрированы расчетами по данным отчетности 

публичной российской компании, формы бухгалтерской отчетности которой 

представлены в приложениях. Метод подачи материала ориентирован на выработку 

практических навыков: умения «читать» и анализировать формы отчетности 

компаний, формулировать обоснованные выводы и оценки. По окончании каждой главы 

приведены контрольные вопросы и тесты для самоконтроля. Соответствует ФГОС 

СПО последнего поколения. Для студентов среднего профессионального образования, 

обучающихся по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Дисциплина: Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Технические науки – Вычислительная техника 

1. Филимонова, Е. В. Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности : учебник / Е. В. Филимонова. - Москва : 

КноРус, 2022. - 213 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://www.book.ru/book/943183  (дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09535-5. - Текст : электронный. 

Рассматриваются основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий и их эффективность, интегрированные информационные 

системы и проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и 

сферам деятельности, информационно-справочные системы и системы 

прогнозирования; содержится описание работы в современных версиях электронного 

офиса (Microsoft Office) с использованием конкретных примеров, имитирующих те или 

иные хозяйственные ситуации, закономерности. Соответствует ФГОС СПО 

последнего поколения. Для студентов, обучающихся по всем специальностям средних 

специальных учебных заведений. 

Дисциплина: Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

Культура. Искусство - Языкознание 

1. Кондрахина, Н. Г. Английский язык для бухгалтеров : учебник / Н. Г. 

Кондрахина, М. В. Мельничук, О. Н. Петрова. - Москва : КноРус, 2022. - 202 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - URL: 

https://www.book.ru/book/943023  (дата обращения: 28.01.2022). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-406-09239-2. - Текст : электронный. 

Тематика учебника отражает специальность «Экономика и бухгалтерский учет». 

Все разделы снабжены аутентичными текстами профессионально ориентированного 

https://www.book.ru/book/943195
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характера, лексическими и грамматическими упражнениями, ролевыми играми и 

предусматривают использование цифровых технологий и активных методов обучения. 

Нацелен на развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

знаний, умений и навыков. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Для 

студентов колледжей и учащихся средних профессиональных заведений. Может быть 

использован на аудиторных занятиях, а также при дистанционном обучении. 

Дисциплина: Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 


