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Морозова Т. В. Международные стандарты финансовой

отчетности: материальные и нематериальные активы.

Практика применения : учебник / Т. В. Морозова, В. Б.

Малицкая. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 293 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-16-017242-2. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1836225 (дата обращения:

25.01.2022).

Учебник содержит структурированное изложение Концептуальных основ

представления финансовых отчетов, МСФО (IAS) 16 «Основные

средства», МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная

недвижимость», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», МСФО

(IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и

прекращенная деятельность». Приведены фрагменты раскрытия

информации в финансовой отчетности в соответствии с МСФО более

50 российских и зарубежных компаний. В тексте учебника примеры

подразделены на примеры-практика применения; примеры-

профессиональное суждение; примеры-пояснения; примеры-раскрытие

информации. Представлены вопросы для самопроверки и тесты,

которые помогают структурировать теоретические знания.

Соответствует требованиям ФГОС высшего образования последнего

поколения. Для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата

и магистратуры 38.03.01 «Экономика» и 38.04.08 «Финансы и кредит».

https://znanium.com/catalog/product/1836225


Макроэкономика : учебник / под редакцией Л. Г. Чередниченко,

А. З. Селезнева. — 2-е изд., перераб. и доп. —Москва : ИНФРА-М,

2022. — 385 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — ISBN

978-5-16-017542-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860812 (дата

обращения: 25.01.2022).

В учебнике рассматриваются проблемы национальной экономики

и общественного воспроизводства, теория экономического

равновесия, денежный рынок и кредитно-денежная политика,

цикличность развития экономики, инфляция, рынок труда.

Особое внимание уделяется вопросам государственных

финансов, теории государственного долга, распределению

доходов и социальной политике государства. Раскрываются

международные экономические отношения, теоретические

модели экономического роста, теории глобализации и

формирование хозяйственной системы нового типа.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего

поколения. Для студентов экономических вузов, обучающихся по

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

https://znanium.com/catalog/product/1860812


Цифровая экономика: актуальные направления правового

регулирования : научно-практическое пособие / под

редакцией И. И. Кучерова, С. А. Синицына. - Москва: НОРМА,

ИНФРА-М, 2022. - 376 с. - ISBN 978-5-00156-210-8. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1839690 (дата обращения:

25.01.2022).

В научно-практическом пособии на основе комплексного анализа

рассматриваются проблемы правового регулирования

цифровой экономики применительно к специализации ведущих

отраслей российского права и законодательства. Определены

направления развития, правовые ценности, риски в правовом

регулировании социально-экономических отношений в условиях

цифровой экономики, сформулированы предложения по решению

выявленных проблем. Для правоведов — ученых и практиков,

преподавателей, студентов и аспирантов юридических и

экономических вузов, а также для широкого круга читателей,

заинтересованных в эффективном развитии цифровой

экономики.

https://znanium.com/catalog/product/1839690


Лансков П. М. Цифровые финансовые активы, их происхождение, развитие и перспективы на

российском финансовом рынке : научная статья / П. М. Лансков, М. В. Мурашов, Д. П. Лансков. —

Москва : Магистр, 2021. — 28 c. — ISBN 978-5-16-110047-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859925 (дата обращения: 25.01.2022).

В статье рассмотрены экономические, правовые и технологические основы

появления цифровых финансовых активов (ЦФА) на российском финансовом

рынке. Проанализирована взаимосвязь ЦФА и технологии блокчейн, являющейся

частным случаем реализации технологии распределенных реестров. С этих

позиций предложено видение роли и места криптовалют в будущей глобальной

экономике. Проанализированы практические аспекты применения технологии

распределенных реестров в контексте российского законодательства. В

качестве перспективных и альтернативных форм ЦФА, выпуск и размещение

которых возможен с участием регистраторов рынка ценных бумаг,

рассматриваются ЦФА, удостоверяющие возможность осуществления прав по

эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных

бумаг (токены) и ЦФА, прямо удостоверяющие права участия в капитале

акционерного общества (цифровые акции). Выдвинуто предположение, что

общемировой тренд на цифровизацию и общественная потребность в

улучшении защиты прав инвесторов могут привести к трансформации

бездокументарных акций в цифровые. Авторы полагают, что цифровые акции в

форме ЦФА сохраняют преимущества бездокументарных бумаг, но при этом

возвращают уникальность каждой отдельной акции, как в случае

документарных ценных бумаг, что гораздо более надежно фиксирует их

принадлежность конкретному владельцу.

https://znanium.com/catalog/product/1859925


Лобачев Д. А. Прокурорский надзор в Российской Федерации

(в схемах) : учебное пособие / Д. А. Лобачев ; под редакцией В.

А. Лазаревой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М,

2022. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN

978-5-16-012736-1. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861574 (дата

обращения: 25.01.2022).

Учебное пособие посвящено основным вопросам, изучаемым в

рамках дисциплины «Прокурорский надзор в Российской

Федерации». Соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего

образования последнего поколения. Для студентов, обучающихся

по программе бакалавриата, а также всех интересующихся

деятельностью органов прокуратуры.

https://znanium.com/catalog/product/1861574


Ксенофонтов В. Н. Духовная жизнь российского общества и

формирование личности юриста : монография / В. Н.

Ксенофонтов, М. Ш. Гунибский. — Москва : Норма : ИНФРА М,

2022. — 176 с. - ISBN 978-5-91768-797-1. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1861159 (дата обращения:

25.01.2022).

Рассмотрено влияние духовной жизни современного российского

общества на формирование личности юриста. На основе

системного подхода авторы дают теоретико-методологический

анализ феномена духовной жизни, исследуют содержание и

специфику процессов и явлений, происходящих в духовной жизни

современного российского общества, раскрывают актуальные

вопросы ее безопасности и управления с учетом внутренних и

внешних детерминантов, обосновывают место и роль в ней

ведущих форм общественного сознания. Опираясь на принцип

развития, авторы предлагают развернутую характеристику

формирования личности юриста в процессе эволюции духовной

жизни российского общества. Для преподавателей, научных

работников, аспирантов и студентов.

https://znanium.com/catalog/product/1861159


Технология продукции общественного питания : учебник /

под редакцией А. С. Ратушного. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 241 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015493-0. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1861798 (дата обращения:

25.01.2022).

В учебнике рассмотрены процессы, происходящие в продуктах

под влиянием различных способов их обработки. Приведены

данные по изменению нутриентов и их влиянию на качество

готовой продукции. Соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего

образования последнего поколения. Предназначен для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям

подготовки 19.03.04 и 19.04.04 «Технология продукции и

организация общественного питания».

https://znanium.com/catalog/product/1861798


Лукьянова Е. Г. Учения о законе в русской юриспруденции

: монография / Е. Г. Лукьянова. —Москва : Норма : ИНФРА-М,

2022. — 160 с. - ISBN 978-5-91768-456-7. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1861152 (дата обращения:

25.01.2022).

Монография посвящена исследованию законоучений,

разработанных в русской юриспруденции XIX — начала XX в.

Главные проблемы учения о законе: понятие и признаки

закона, его соотношение с иными формами права, вопросы

образования и действия закона — рассматриваются на

основе анализа работ наиболее крупных российских ученых

юристов. Выявлены теоретико-методологические основы

разных на правлений русских законоучений, показаны

закономерности и тенденции их развития. Для специалистов

в области теории права и государства и истории правовых

учений, а также студентов и аспирантов юридических вузов,

интересующихся теоретико- и историко-правовыми

исследованиями.

https://znanium.com/catalog/product/1861152


Косорукова И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

: учебник / И. В. Косорукова, О. В. Мощенко, А. Ю. Усанов. —

Москва : КноРус, 2022. — 341 с. — ISBN 978-5-406-09624-6. - Текст :

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

URL:https://book.ru/book/943228 (дата обращения: 25.01.2022).

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)».

https://book.ru/book/943228


Долганова О. И. Бизнес-процессы: анализ, моделирование,

технологии совершенствования : учебник / О. И. Долганова. —

Москва : КноРус, 2022. — 323 с. — ISBN 978-5-406-09453-2. -

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

https://book.ru/book/943119 (дата обращения: 25.01.2022).

Рассматриваются основные методы и инструменты управления

бизнес-процессами. Приводится описание современных подходов к

идентификации, систематизации и моделированию процессов от

концептуального до детального уровня представления.

Рассматриваются базовые качественные и количественные

методы анализа процессов, а также непрерывные и

трансформационные подходы ких совершенствованию. Особое

внимание уделяется информационным системам и технологиям,

используемым для управления, автоматизации и роботизации

бизнес-процессов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по

направлениям «Бизнес-информатика», «Менеджмент»,

«Прикладная информатика». Может быть также полезен для

специалистов, изучающих современные подходы к моделированию,

анализу и совершенствованию деятельности организации.

https://book.ru/book/943119


Смоленский М. Б. Гражданское право : учебник / М. Б.

Смоленский, Е. В. Астапова, С. В. Михайлов. — Москва :

КноРус, 2022. — 325 с. — ISBN 978-5-406-09533-1. - Текст :

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

https://book.ru/book/943181 (дата обращения: 25.01.2022).

В емкой и сжатой форме излагается материал курса

«Гражданское право». Рассматриваются все вопросы,

предусмотренные федеральным государственным

образовательным стандартом по гражданскому праву:

общие положения гражданского права, право

собственности и другие вещные права, общая часть

обязательственного права, наследственное право,

авторское право и др., что позволит изучить материал и

подготовиться к экзамену в короткие сроки, но в полном

объеме.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов средних специальных учебных заведений,

изучающих курс «Гражданское право».

https://book.ru/book/943181


Ашряпова А. Х. Организация и проведение экспертизы и

оценки качества товаров. Практикум : учебно-

практическое пособие / А. Х. Ашряпова, С. С. Корнеева. —

Москва : КноРус, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-406-09431-0. -

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

https://book.ru/book/943106 (дата обращения: 25.01.2022).

Изложены краткие теоретические материалы по

товароведению. Лабораторные работы составлены в

соответствии со стандартами на потребительские товары

и с учетом современного подхода к проблемам

товароведения. Цель пособия — помочь студентам

закрепить теоретические знания, выработать навыки в

приемке товара и проведении экспертизы, а также научиться

применять полученные знания в практической работе

товароведа-эксперта.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по специальности

«Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров» среднего профессионального образования.

https://book.ru/book/943106


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.

и другие…


