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Вертакова Ю. В. Оценка и управление стоимостью

предприятия : учебное пособие / Ю. В. Вертакова, О. Е.

Пирогова, В. А. Плотников. — Москва : ИНФРА-М, 2022. —

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

16-017556-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860991

(дата обращения: 22.02.2022).

В учебном пособии рассматриваются правовые

основы, информационное обеспечение, виды стоимости и

принципы, на которых базируется оценка стоимости

предприятия, а также основные подходы и методы,

применяемые в оценке стоимости предприятия.

Представлены современные подходы к управлению

развитием предприятия, в частности стоимостной

подход.

Предназначено для студентов — бакалавров,

магистров, специалистов, обучающихся по дисциплинам

«Оценка бизнеса», «Управление стоимостью компании»,
«Оценка стоимости предприятия».

https://znanium.com/catalog/product/1860991


Балабанова Е. С. Организационное поведение : учебник / Е. С.

Балабанова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 592 с. — (Высшее

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015732-0. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1048688 (дата обращения:

22.02.2022).

В учебнике приведены основные классификации поведения людей на

рабочих местах и последовательно рассмотрены группы факторов,

влияющих на трудовое поведение в организации. Эти факторы

сгруппированы на индивидуально-личностные, организационно-

управленческие и институционально-культурные. Особое внимание уделено

рассмотрению противоречий между экономической и социальной

эффективностью деятельности организаций. Приведены результаты

современных исследований, посвященные поиску баланса между

экономической эффективностью управленческой деятельности и

социальным благополучием работников. Соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования последнего поколения.

Адресован студентам, обучающимся по направлению

«Менеджмент», а также студентам-социологам для изучения курсов

«Социология труда» и «Социология управления». Также может

представлять интерес для широкого круга читателей, чья

профессиональная деятельность предполагает работу с людьми.

https://znanium.com/catalog/product/1048688


Теория и практика возбуждения уголовного дела : учебное

пособие / ответственные редакторы Л. Н. Масленникова, Т. Ю.

Вилкова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — ISBN

978-5-00156-227-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856497 (дата

обращения: 22.02.2022).

Исходным материалом учебного пособия послужили актуальные

теоретические и прикладные вопросы стадии возбуждения уголовного дела.

В пособии раскрыты общие положения теории возбуждения уголовного

дела, актуальные проблемы рассмотрения сообщения о преступлении,

процессуальное значение результатов проверочных действий в

доказывании по уголовному делу, тенденции и перспективы развития

данного процессуального института. Все разделы сопровождаются

контрольными вопросами, заданиями обучающего характера, призванными

помочь в освоении знаний по преподаваемой дисциплине.

Издание адресовано магистрантам, обучающимся по программе

«Уголовное право и уголовное судопроизводство» в Московском

государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина

(МГЮА), также будет полезно аспирантам, слушателям, ученым,

занимающимся проблемами уголовного судопроизводства.

https://znanium.com/catalog/product/1856497


Комплексный экономический анализ : учебное пособие / М. В.

Мельник, С. Е. Егорова, Н. Г. Кулакова, Л. А. Юданова. —Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное

образование). - ISBN 978-5-16-017635-2. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1864058 (дата обращения:

22.02.2022).

В учебном пособии показана роль экономического анализа

в обосновании стратегии развития и методов повышения

эффективности деятельности экономических субъектов,

выделены основные виды анализа, определены предмет, методы

и изложены основные методики анализа, обеспечивающие поиск

резервов производства, оценку использования производственного

потенциала и направлений его роста, анализ и интерпретацию

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учебное пособие

содержит специальный раздел с типичными задачами по анализу

для самостоятельной работы студентов.

Предназначено для студентов учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся по экономическим

специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1864058


Актуальные тренды развития международного налогообложения : монография / М. Р. Пинская, Н. С.

Милоголов, К. Н. Цаган-Манджиева, Т. А. Логинова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 277 с. — (Научная

мысль). — ISBN 978-5-16-016353-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1864068 (дата обращения: 22.02.2022).

Монография посвящена актуальным трендам международного

налогообложения, направленным на развитие методологии противодействия

размыванию налоговой базы, а также практическим вопросам ее применения в

современной России и за рубежом. Проведена оценка результатов Проекта BEPS,

инициированного странами-членами G20 под руководством ОЭСР. Проведен анализ

российских правил определения трансфертных цен на нематериальные активы в

свете рекомендаций ОЭСР, выпущенных в рамках Проекта BEPS. Обобщены правовые

подходы к противодействию злоупотреблению Соглашениями об избежании двойного

налогообложения за рубежом и показано их развитие в России. Сделан экономический

анализ масштабов и последствий размывания национальной налоговой базы.

Проведена оценка потенциальных фискальных и экономических эффектов от создания

специальных административных районов на территориях Калининградской области и

Приморского края. Разработаны рекомендации по стратегии долгосрочной налоговой

политики Российской Федерации в области международного налогообложения.

Адресована экономистам, юристам, менеджерам, руководителям и

специалистам федеральных органов государственной власти, а также

преподавателям, аспирантам и студентам экономических и юридических вузов и

факультетов, слушателям системы повышения квалификации.

https://znanium.com/catalog/product/1864068


Болтинова О. В. Бюджетный контроль : учебное пособие для

магистратуры / О. В. Болтинова, И. В. Петрова ; под редакцией О. В.

Болтиновой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. - ISBN

978-5-91768-913-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1865257 (дата

обращения: 22.02.2022).

Правовая природа бюджетного контроля в Российской Федерации

раскрывается на основе общетеоретических представлений и

нормативных правовых актов. Особое внимание уделено бюджетно-

контрольным полномочиям органов внутреннего и внешнего

государственного (муниципального) контроля, также рассмотрен порядок

проведения внутриведомственного бюджетного контроля. Учитывая

сложносоставной характер контрольных отношений в бюджетной сфере,

рассмотрены виды и методы бюджетного контроля применительно к

полномочиям, закрепленным за государственными органами власти и

органами местного самоуправления. Структура пособия показывает

видовую принадлежность реализуемых контрольных мероприятий,

направленных на соблюдение бюджетного законодательства.

Для слушателей магистратуры, аспирантов и преподавателей

юридических и неюридических вузов, а также для практических

работников.

https://znanium.com/catalog/product/1865257


Гафурова Г. Т. Управление государственными (муниципальными) закупками : учебное пособие / Г.

Т. Гафурова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 331 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ISBN

978-5-16-015094-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1862859 (дата обращения: 22.02.2022).

В учебном пособии раскрываются порядок осуществления закупочной

деятельности государственными и муниципальными заказчиками, особенности

формирования планов, взаимодействия с поставщиками. Пособие учитывает

последние изменения в законодательстве, включая поправки, вступившие в силу в

2018 и 2019 гг. Приводятся практические примеры формирования закупочной

документации, анализируются типичные ошибки, преимущества и недостатки

использования различных способов определения поставщика. Значительное место

отведено правоприменительной практике, включая судебную и практику ФАС России,

касающейся проблем реализации основных положений закона о контрактной системе.

Подготовлено в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения по

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», а также требованиями

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок».

Предназначено для студентов, изучающих финансовые аспекты

деятельности государства, деятельность организаций в системе государственных

закупок, а также практиков в сфере закупок, представителей бизнеса и всех

интересующихся контрактной системой государственных закупок.

https://znanium.com/catalog/product/1862859


Аронов А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / А. В.

Аронов, В. А. Кашин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 576 с. - ISBN 978-5-9776-0393-5. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1863158 (дата обращения:

22.02.2022).

Пособие состоит из трех разделов. В первом рассмотрены

сущность и виды налогов, их роль и место в экономической

политике государства. Во втором разделе рассмотрен налоговый

процесс, в третьем — налоговое администрирование. Особенность

пособия — наличие в каждом разделе, наряду с традиционными

темами курса, проблемных, дискуссионных вопросов, анализ болевых

точек отечественной налоговой системы, широкие сопоставления

с мировым опытом. Авторы, опираясь на богатый

профессиональный опыт, высказали ряд предложений по

реформированию налоговой системы РФ и совершенствованию

налогового администрирования.

Для студентов, аспирантов, углубленно изучающих вопросы

налогообложения, научных работников, сотрудников налоговых

органов, законодателей.

https://znanium.com/catalog/product/1863158


Замедлина Е. А. Товароведение и экспертиза товаров :

учебное пособие / Е. А. Замедлина. — Москва : РИОР :

ИНФРА-М, 2022. — 156 с. — (Среднее профессиональное

образование). - ISBN 978-5-9557-0269-8. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1862604 (дата обращения:

22.02.2022).

В учебном пособии в краткой и доступной форме

рассмотрены все основные вопросы, предусмотренные

государственным образовательным стандартом и учебной

программой по дисциплине «Товароведение (товароведение,

экспертиза и стандартизация)». Книга позволит быстро

получить основные знания по предмету, а также качественно

подготовиться к зачету и экзамену.

Рекомендуется всем изучающим дисциплину

«Товароведение» в высших и средних учебных заведениях.

https://znanium.com/catalog/product/1862604


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.

и другие…


