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Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной власти : научно-

практическое пособие / Т. А. Едкова, Н. В. Кичигин, А. Ф. Ноздрачев [и др.] ; ответственный

редактор А. Ф. Ноздрачев. — Москва : Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2023. — 184 с. - ISBN 978-

5-16-016790-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1870759 (дата обращения: 02.08.2022).

Научно-практическое пособие посвящено исследованию

институциональных и правовых механизмов противодействия и борьбы с

коррупцией в федеральных органах исполнительной власти. Анализируется

действующее законодательство о противодействии коррупции, практика его

применения в федеральных органах исполнительной власти, выявляются

причины, риски и факторы проявления коррупции в деятельности федеральных

органов исполнительной власти. Особое внимание уделено вопросам

преодоления деформации служебных отношений, антикоррупционной

экспертизе ведомственных правовых актов и их проектов, а также другим

формам и методам противодействия коррупции в федеральных органах

исполнительной власти. Рассмотрены вопросы взаимодействия федеральных

органов исполнительной власти с институтами гражданского общества в

сфере противодействия коррупции.

Пособие адресовано государственным служащим, научным

работникам, преподавателям, аспирантам и студентам учебных заведений

юридического профиля, а также лицам, интересующимся вопросами борьбы с

коррупцией.

https://znanium.com/catalog/product/1870759


Мелехин А. В. Административное право Российской Федерации. Краткий курс : учебное

пособие / под редакцией А. В. Мелехина. — Москва : Юстиция, 2023. — 490 с. — ISBN 978-5-

406-10304-3. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945171

(дата обращения: 02.08.2022).

Настоящее издание представляет собой учебное

пособие, подготовленное в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом по дисциплине

"Административное право".

Материал изложен кратко, четко и доступно, что

позволит в предельно сжатые сроки систематизировать знания,

приобретенные в процессе изучения дисциплины; сосредоточить

свое внимание на определениях и основных понятиях; составить

примерный план ответов на возможные экзаменационные

вопросы.

Это издание не является полноценной заменой учебника

для получения фундаментальных знаний, но служит прекрасным

пособием для успешной сдачи экзаменов.

Для студентов высших учебных заведений.

https://book.ru/book/945171


Цацулин А. Н. Анализ деятельности предприятий реального и финансового секторов

экономики : учебник / А. Н. Цацулин. — Москва : Юстиция, 2023. — 349 с. — ISBN 978-5-

406-10391-3. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/945190 (дата обращения: 02.08.2022).

В учебнике на примере ряда кейсов раскрываются расчетно-

аналитические процедуры выявления и количественной оценки влияния

внешних и внутренних факторов на уровень конечных результатов

производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности

предприятий реального сектора экономики и финансовой сферы.

Приводятся методы диагностики их состояния по основным аспектам

хозяйствования с позиций анализа официальной статистической и

финансовой (бухгалтерской) отчетности, сформированной в

соответствии с требованиями РСБУ и МСФО. Рассматриваются

вопросы анализа инвестиционного проектирования в условиях

инфляции и риска, использования оборотных и внеоборотных активов,

ценообразования, прибыли и рентабельности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов и аспирантов

экономических специальностей.

https://book.ru/book/945190


Хазанович Э. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / Э. С.

Хазанович. — Москва : КноРус, 2023. — 271 с. — ISBN 978-5-406-10445-3. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945679 (дата обращения:

02.08.2022).

В учебнике в форме последовательности взаимосвязанных

лекций изложены элементы бухгалтерского учета основных

объектов и хозяйственных операций коммерческих предприятий,

рассмотрены задачи по типовым хозяйственным ситуациям с

примерами решений, отчетности и анализа деятельности

организации. Показана взаимосвязь систем учета и анализа

деятельности предприятия при формировании управленческих

решений.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям

«Экономика» и «Менеджмент» при изучении курсов «Бухгалтерский

учет и анализ», «Теория бухгалтерского учета», «Финансовый учет»,

«Экономический анализ», «Финансовый анализ» и «Аудит».

https://book.ru/book/945679


Дементьев Д. В. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / Д. В. Дементьев. —

Москва : КноРус, 2023. — 332 с. — ISBN 978-5-406-10377-7. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945185 (дата обращения: 02.08.2022).

В учебнике излагаются сущность государственного бюджета,

основные направления бюджетной политики и социально-

экономического развития Российской Федерации, описана структура

бюджетной системы страны и принципы ее функционирования.

Рассмотрены принципы разграничения доходов и расходов между

бюджетами, основы формирования федерального, региональных и

местных бюджетов. Представлен анализ динамики и структуры

доходов и расходов государственных внебюджетных фондов, а также

государственного долга на федеральном уровне, отражены

результаты финансового контроля исполнения бюджета, содержание

стандартов государственного аудита.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся

по направлению «Экономика».

https://book.ru/book/945185


Иванова И. А. Государственное регулирование кадрового потенциала : учебное пособие / И.

А. Иванова, В. Н. Пуляева, Е. Н. Харитонова. — Москва : Русайнс, 2023. — 141 с. — ISBN 978-

5-466-00887-6. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/945270 (дата обращения: 02.08.2022).

Пособие содержит теоретические основы государственного

регулирования кадрового потенциала страны. В пособии

представлены практические аспекты реализации государственных

программ по регулирования кадрового потенциала страны на примере

Российской Федерации. Также в издании имеются проверочные

тесты, вопросы и задания для закрепления полученных компетенций.

Предназначено для подготовки магистров по направлению

«Управление персоналом». Может быть полезно студентам,

преподавателям, аспирантам.

https://book.ru/book/945270


Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества

организации : учебное пособие / В. В. Жаринов, И. А. Варпаева, Л. И. Кельдина, Л. Г.

Ивашечкина ; под редакцией Н. П. Любушина. — Москва : КноРус, 2023. — 345 с. — (Среднее

профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-10592-4. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945229 (дата обращения: 02.08.2022).

Написано с учетом современных тенденций в организации

ведения бухгалтерского учета экономическими субъектами

Российской Федерации. В каждом разделе книги содержатся

теоретический и практический материал, нормативная база,

рисунки, схемы и таблицы. Теоретический материал представлен

как в традиционной форме, так и в виде схем. Каждый раздел

завершается контрольными вопросами, тестами и заданиями для

самоконтроля. Приложения содержат образцы локальных

нормативных актов, первичных учетных документов и регистров

бухгалтерского учета.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для преподавателей и студентов СПО, обучающихся по

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

https://book.ru/book/945229


Мумладзе Р. Г. Инновационный менеджмент: теория и практика : учебное пособие / Р. Г.

Мумладзе, И. В. Васильева. — Москва : Русайнс, 2023. — 119 с. — ISBN 978-5-466-01314-6. -

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945927 (дата

обращения: 02.08.2022).

В пособии рассматриваются вопросы менеджмента,

управления персоналом в инновационном менеджменте, современные

проблемы управления инновационной и патентно-лицензионной

деятельностью.

Учебное пособие включает вопросы для самоконтроля и

примеры тестов, применяемых в ходе практических занятий.

Предназначено студентам экономических специальностей,

аспирантам, преподавателям, обучающимся по программам высшего

профессионального образования, а также практическим специалистам.

Может быть использовано на курсах подготовки и переподготовки

менеджеров, финансистов и аналитиков и как учебный материал при

дистанционном обучении.

https://book.ru/book/945927


Абдуллаева О. С. Информационные технологии. Практикум : учебное пособие / О. С.

Абдуллаева. — Москва : Русайнс, 2023. — 119 с. — ISBN 978-5-466-00813-5. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945249 (дата обращения:

02.08.2022).

Основная цель учебника оказать помощь студентам в

выработке навыков и умений в области курса «Информационные

технологии». В нём приводятся практические работы по предмету.

Особое внимание посвящено актуальных проблемам основ

предмета информационные технологии, вопросам электронно-офисных

пакетов, специализированных систем и программ для специалистов,

компьютерных сетей и сетевых технологий, основ программирования.

Практикум может представлять интерес для широкого круга

специалистов, преподавателей.

https://book.ru/book/945249


Корпоративное управление : учебное пособие / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, Ю. В.

Лясникова [и др.]. — Москва : Русайнс, 2023. — 200 с. — ISBN 978-5-466-01308-5. — Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. - URL: https://book.ru/book/945924 (дата обращения:

02.08.2022).

Учебное пособие составлено на основе требований

Государственного образовательного стандарта.

Цель курса заключается в формировании у студентов

концептуального представления о корпоративном управлении и

российской специфике деятельности членов совета директоров,

исполнительных органов и акционеров открытых акционерных обществ,

а также в предоставлении эффективного инструментария для

практической реализации принципов надлежащего корпоративного

управления.

Для студентов, обучающихся по экономическим и

управленческим специальностям, а также на профессионалов-

менеджеров, которые хотели бы ознакомиться с сущностью и

инструментарием дисциплины «Корпоративное управление». Надеемся,

что данное пособие будет полезно и преподавателям вузов. В курсе

лекций предпринята попытка комплексного рассмотрения ряда

теоретических и практических аспектов дисциплины.

https://book.ru/book/945924


Крылов В. Е. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебное пособие / В.

Е. Крылов, И. Б. Тесленко, А. М. Губернаторов. — Москва : КноРус, 2023. — 168 с. — ISBN

978-5-406-10493-4. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/945214 (дата обращения: 02.08.2022).

Каждая глава пособия посвящена своему аспекту

макроэкономического планирования и прогнозирования. Она

предваряется списком знаний, умений и навыков, которые обучающийся

должен освоить в процессе изучения. В заключение главы приведен

список ключевых понятий, вопросы для самоконтроля и темы докладов

(рефератов), позволяющие оценить уровень усвоения знаний и

наметить основные направления их углубления.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов специалитета всех форм обучения и всех

направлений подготовки по укрупненной группе специальностей

«Экономика и управление».

https://book.ru/book/945214


Шемякина М. С. Организация налогового планирования и бюджетирования : учебное

пособие / М. С. Шемякина, Д. С. Шлычков. —Москва : КноРус, 2023. — 220 с. — ISBN 978-5-

406-10529-0. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/945915 (дата обращения: 02.08.2022).

Учебное пособие представляет собой краткий курс к

дисциплинам, содержащим тематику организации налогового

планирования, бюджетирования и контроллинга налоговых расчетов и

обязательств. Особое внимание уделено вопросам контроллинга

налоговых расчетов. Даны задачи для решения, тесты. В качестве

дополнения приведена отчетность реального предприятия для расчета

налоговой нагрузки и составления налогового бюджета организации.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистратуры направления

«Экономика», специальности «Экономическая безопасность» и

работников финансовых служб организации.

https://book.ru/book/945915


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…


