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Белова Л. М. Практические основы бухгалтерского учета

активов организации : учебник / Л. М. Белова, О. Р.

Кондрашова, Р. С. Никандрова. — Москва : ИНФРА-М, 2022.

— 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN

978-5-16-014794-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»

: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1872523 (дата

обращения: 05.04.2022

Содержит краткий курс лекций, задания для

практических занятий, вопросы для самоконтроля и тесты

по всем разделам бухгалтерского учета активов. Также

включает сквозную задачу для проведения учебной практики

по профессиональному модулю ПМ.01 «Документирование

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

активов организации». Соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов

среднего профессионального образования последнего

поколения.

Для студентов средних профессиональных

учреждений, обучающихся по специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Авторы учебника –

преподаватели ЧКИ РУК

https://znanium.com/catalog/product/1872523


Уголовное право России. Особенная часть : учебник /

под редакцией В. Н. Бурлакова, В. В. Векленко, В. Ф.

Щепелькова. - 4-е изд., доп. - Санкт-Петербург : СПбГУ,

2022. - 896 с. - ISBN 978-5-288-06209-4. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1872911 (дата

обращения: 05.04.2022).

Учебник включает все темы, предусмотренные

программой курса Особенной части уголовного права.

Приводится классификация преступлений и подробно

описываются их виды. В четвертом, дополненном издании

учтены последние изменения российского

законодательства. Даются новые примеры из актуальной

правоприменительной практики последних лет, а также

ссылки на новейшие исследования, посвященные уголовно-

правовой проблематике.

Предназначен для студентов юридических вузов,

может быть использован аспирантами, преподавателями,

юристами-практиками и всеми, кто интересуется

современным российским уголовным правом.

https://znanium.com/catalog/product/1872911


Мельников В. В. Государственные и муниципальные закупки : учебное пособие. Часть 2:

Государственные закупки и экономическая политика / В. В. Мельников. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 169 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-016318-5.

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

https://znanium.com/catalog/product/1096100 (дата обращения: 05.04.2022).

Учебное пособие посвящено теоретическим и методическим

аспектам реформирования системы закупок продукции для общественных

нужд в России как распределительного механизма, способствующего

достижению целей экономической политики. Особое внимание уделено

институциональным и поведенческим факторам экономических реформ,

месту и роли государственных закупок в структуре государственного

регулирования экономики. Приведен сравнительный анализ концептуальных

подходов к организации прокьюремента, позволяющих использовать

государственную контрактную систему в качестве механизма

проактивной экономической политики, направленной на формирование

хозяйственных порядков.

Для студентов магистратуры экономических специальностей

высших учебных заведений, а также для обучения в рамках программ

переподготовки государственных и муниципальных служащих.

https://znanium.com/catalog/product/1096100


Уголовно-процессуальное право Российской Федерации

: практикум / под редакцией Л. А. Воскобитовой. —

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. - ISBN 978-5-

00156-087-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1842248

(дата обращения: 05.04.2022).

Задания практикума рекомендуются для

использования в процессе изучения учебной дисциплины

«Уголовный процесс», а также для подготовки к

текущим и промежуточным аттестациям,

государственной итоговой аттестации,

вступительным экзаменам в магистратуру по

программам следственной, прокурорской и судебной

деятельности.

Для студентов, аспирантов и преподавателей

юридических вузов и факультетов. Практикум может

быть полезен для практикующих юристов и широкого

круга читателей, интересующихся сферой уголовного

судопроизводства.

https://znanium.com/catalog/product/1842248


Можаева Н. Г. Индустрия гостеприимства: практикум :

учебное пособие / Н. Г. Можаева, М. В. Камшечко. —

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 120 с. — (Среднее

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-567-7.

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

https://znanium.com/catalog/product/1843557 (дата

обращения: 05.04.2022).

Практикум предназначен для студентов

учреждений среднего профессионального образования,

обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный

сервис».

Задания разработаны для проведения

практических и семинарских занятий со студентами всех

форм обучения.

https://znanium.com/catalog/product/1843557


Семенова Н. Н. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики :

учебное пособие / Н. Н. Семенова, О. И. Еремина, Ю. Ю. Филичкина. — Москва : РИОР :

ИНФРА-М, 2022. — 267 с. — ISBN 978-5-369-01739-5. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840122 (дата обращения:

05.04.2022).

Раскрываются теоретические и практические основы

государственного финансового и денежно-кредитного регулирования

экономики. Рассмотрены основные методы и инструменты финансового

и денежно-кредитного регулирования экономики, роль государства в

регулировании инновационного развития экономики и социальных

процессов. Проанализированы тенденции развития налоговых и

неналоговых инструментов стимулирования инновационно-

инвестиционной деятельности. Особое внимание уделено формированию

и реализации современной денежно-кредитной политики Банка России.

Соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки

«Финансы и кредит» (уровень магистратуры).

Учебное пособие предназначено для магистрантов, аспирантов

и преподавателей экономических специальностей. Оно будет также

полезно широкому кругу читателей, интересующихся проблемами

государственного финансового и денежно-кредитного регулирования

экономики.

https://znanium.com/catalog/product/1840122


Сачук Т. В. Территориальный маркетинг: теория и практика : учебник / Т. В. Сачук. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 583 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-

012156-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1817933 (дата обращения: 05.04.2022).

Представлена современная концепция территориального управления.

Рассматриваются основные вопросы территориального маркетинга:

маркетинговая среда территории, субъекты и комплекс средств реализации

территориального маркетинга, поведение потребителей, макро- и

микросегментация, дифференциация и конкурентоспособность территории,

позиционирование и брендинг территории и др. Представлены процессы

клиентоориентированного стратегического планирования социально-

экономического развития территории на основе территориального

маркетинга, организации и управления территориальным маркетингом.

Приведены конкретные примеры территориального маркетинга страны,

региона, муниципального образования, населенного пункта. Соответствует

требованиям ФГОС ВО последнего поколения.

Учебник предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению

«Государственное и муниципальное управление», будет полезен магистрам и

аспирантам направления подготовки «Менеджмент в государственном и

муниципальном управлении».

https://znanium.com/catalog/product/1817933


Щербакова В. И. Теория бухгалтерского учета : учебник

/ В. И. Щербакова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. -

352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0229-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815605

(дата обращения: 05.04.2022).

Учебник соответствует государственному

образовательному стандарту и отражает современные взгляды

на теорию бухгалтерского учета. В книге дано описание

предмета и метода бухгалтерского учета. Рассмотрена

классификация счетов бухгалтерского учета, основы

бухгалтерской отчетности согласно требованиям

отечественных и международных стандартов. Рассмотрены

вопросы документирования информации и хозяйственных

фактов. Дана краткая характеристика международных

стандартов финансовой отчетности.

Предназначен для студентов средних специальных

учебных заведений, обучающихся по экономическим

специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1815605


Звонова Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник / под

редакцией Е. А. Звоновой. —Москва : ИНФРА-М, 2022. —

592 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-

5-16-005114-7. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1842535 (дата

обращения: 05.04.2022).

Рассматриваются общетеоретические и

практические вопросы организации и функционирования

денег, кредита и банков. Учебник подготовлен на базе

ФГОС 3-го поколения для бакалавров направления

«Экономика», профиль «Банковское дело», и входит в

серию учебников «Библиотека будущего банкира».

Содержит обучающие и практические материалы, а

также необходимые компетенции, которыми должны

овладеть учащиеся. В конце учебника приведено краткое

содержание на английском языке.

Для студентов и преподавателей экономических

вузов, аспирантов и научных работников.

https://znanium.com/catalog/product/1842535


Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия : учебник / А. Д.

Шеремет. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. —

374 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-

16-012181-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1832417

(дата обращения: 05.04.2022).

В учебнике изложены теоретические основы и

методология комплексного анализа финансово-хозяйственной

деятельности как базы диагностики и принятия

управленческих решений. Соответствует требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования последнего поколения.

Для студентов экономических вузов, обучающихся в

системе бакалавриата и магистратуры по направлениям

подготовки «Экономика» и «Менеджмент», руководителей всех

уровней, финансистов, бухгалтеров, экономистов и инженеров.

https://znanium.com/catalog/product/1832417


Управление инвестиционной деятельностью в регионах

Российской Федерации : монография / О. Ф. Быстров, В.

Я. Поздняков, В. М. Прудников [и др.]. — Москва : ИНФРА-

М, 2022. — 357 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

003075-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1817947

(дата обращения: 05.04.2022).

В монографии рассматриваются вопросы управления

инвестиционными процессами в региональных образованиях.

Особое внимание уделено проблемам формирования

инвестиционных портфелей, а также рейтинговому

оцениванию потенциала субъекта Российской Федерации в

зависимости от уровня инвестиционной активности.

Авторами предложены инновационные методики и методы

отбора и оценка инвестиционных проектов и программ.

Для преподавателей вузов, студентов, аспирантов, а

также для инвесторов.

https://znanium.com/catalog/product/1817947


Юнусова А. Н. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие для

СПО / А. Н. Юнусова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 95 c. — ISBN 978-5-4488-1361-0.

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/120566.html (дата обращения: 05.04.2022).

В учебном пособии изложены понятия и сущность

государства, приведены основные характеристики права, даны

основы конституционного права. Описана система органов

государственной и местной власти Российской Федерации,

рассмотрено правовое регулирование гражданско-правовых

отношений. Отдельная глава посвящена правонарушениям и

юридической ответственности. Подготовлено в соответствии

с Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего профессионального образования.

Учебное пособие предназначено для студентов всех

специальностей и профессий, учебными планами которых

предусмотрено изучение дисциплины «Правовые основы

профессиональной деятельности».

https://www.iprbookshop.ru/120566.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…


