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Финансовые и банковские риски : учебник / под редакцией Л. И. Юзвович, Ю. Э.

Слепухиной. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 336

с. - ISBN 978-5-9765-5066-7 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3357-8 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1900026

(дата обращения: 26.07.2022).
В учебнике рассматривается круг вопросов, раскрывающих

сущность финансовых и банковских рисков в экономической

системе. Изложен теоретический базис финансовых рисков,

рассмотрена методологическая система и методический

инструментарий управления ими. Учебник знакомит с

современными методами исследования систематических и

несистематических финансовых рисков, механизмами их

нейтрализации, особенностями управления этими рисками в

операционной и инвестиционной деятельности коммерческих

банков и страховых организаций. Уделено внимание рискам

инвестирования на фондовом рынке и управлению портфелем

ценных бумаг.

Учебник рекомендован студентам экономических и

менеджериальных направлений подготовки, магистрантам,

аспирантам и практическим работникам финансово-кредитной

сферы.

https://znanium.com/catalog/product/1900026


Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / под общей редакцией Л. И.

Юзвович. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 498 с.

- ISBN 978-5-9765-5069-8 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3360-8 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1900025

(дата обращения: 26.07.2022).

В учебнике рассматривается круг вопросов, раскрывающих

сущность инвестиций и инвестиционной деятельности в

экономической системе: финансирование и оценка эффективности

инвестиций, инвестиционная система России в условиях интеграции

капитала, инвестиционная политика государства, альтернативные

способы привлечения инвестиций, такие как краудфандинг,

краудинвестинг. Вопросы регулирования инвестиционной

деятельности представлены через парадигму регулирования

концессионной деятельности, страховых организаций, коллективных

инвестиций, защиты прав инвесторов и регулирование иностранных

инвестиций.

Учебник рекомендован студентам экономических и

менеджериальных направлений подготовки, магистрантам,

аспирантам и практическим работникам инвестиционной сферы, а

также для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся

высших учебных заведений по направлению подготовки УГСН 38.00.00

«Экономика и управление».

https://znanium.com/catalog/product/1900025


Предпринимательство : учебное пособие / Н. Ю. Никитина, С. М. Корунов, А. А. Яшин, И. Д.

Опарин ; под общей редакцией Н. Ю. Никитиной. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ;

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 256 с. - ISBN 978-5-9765-5071-1 (ФЛИНТА) ; ISBN

978-5-7996-3362-2 (Изд-во Урал. ун-та). - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1900023 (дата обращения: 26.07.2022).

В учебном пособии по одноименному курсу многоаспектно

описано предпринимательство как одна из основных сфер

деятельности: его сущность, субъекты, проблемы, формы,

объекты инфраструктуры, риски, процедуры защиты,

налогообложения и прекращения предпринимательской

деятельности, аспекты личности предпринимателя,

информационные источники. Основной текст дополнен

глоссарием.

Для студентов очной и заочной форм обучения,

изучающих менеджмент, маркетинг, логистику,

государственное и муниципальное управление, торговое и

таможенное дело.

https://znanium.com/catalog/product/1900023


Банковское дело и банковские операции : учебник / под редакцией М. С. Марамыгина, Е. Г.

Шатковской. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022. -

568 с. - ISBN 978-5-9765-5058-2 (ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3349-3 (Изд-во Урал. ун-та). -

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

https://znanium.com/catalog/product/1900020 (дата обращения: 26.07.2022).

В учебнике рассматривается широкий круг вопросов, отражающих

понятие и содержание банковской деятельности. Освещены организационно-

экономические аспекты банковской деятельности, заострено внимание на

правовых основах банковской деятельности в России. Помимо непосредственно

банковских операций, банковских сделок, услуг и продуктов рассмотрена

деятельность структур, составляющих конкуренцию классическим банкам,

отражающим современную систему кредитно-расчетных отношений, а также

деятельность институтов, сопровождающих функционирование современных

банков. Такой подход позволяет понять суть банковской деятельности в РФ,

отражает все многообразие институтов, проводящих банковские операции в

современном обществе.

Учебник рекомендован студентам экономических и менеджериальных

направлений подготовки, магистрантам, аспирантам и практическим

работникам инвестиционной сферы, а также для аудиторной и

самостоятельной работы обучающихся в высших учебных заведениях по

направлению подготовки УГСН 38.00.00 «Экономика и управление».

https://znanium.com/catalog/product/1900020


Архипова Л. С. Конкуренция как основа экономики: концептуальные подходы к

исследованию роли конкуренции : монография / Л. С. Архипова, Г. Ю. Гагарина, А. М.

Архипов. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 104 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-010478-

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

https://znanium.com/catalog/product/1898540 (дата обращения: 26.07.2022).

В монографии представлены основные аспекты становления

теории конкуренции, показана ее связь с новыми знаниями и

открытиями, освещена роль государства в развитии конкуренции на

внутренних рынках, вопросы формирования стратегии и тактики

экономической деятельности, вклад зарубежных и отечественных

ученых в разработку конкурентных стратегий.

Исследование может представлять интерес для научных

работников и практиков, а также для студентов и аспирантов,

обучающихся по направлению «Экономика».

https://znanium.com/catalog/product/1898540


Арямов А. А. Становление отечественного уголовного права: ретроспективный анализ :

учебное пособие / А. А. Арямов. —Москва : Юстиция, 2023. — 244 с. — ISBN 978-5-466-01261-

3. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945834 (дата

обращения: 26.07.2022).

На основании обобщения и анализа ранее исследованных в

рамках истории уголовного права исторических юридических

памятников и введенных в научный оборот (в аспекте истории

уголовного права) новых исторических документов автор предлагает

читателю оптимизированную (соответствующую историческим

реалиям, логике развития исторических событий, закономерностям

становления, развития, понимания и применения нормативных

правовых актов) периодизацию Истории уголовного права России.

Подвергнуты анализу история не только светского, но и

канонического уголовного права; продемонстрирована тесная

взаимосвязь этих векторов развития отечественного права.

Развитие уголовного законодательства показано на фоне

становления и упрочения отечественной юридической доктрины.

https://book.ru/book/945834


Дадашев А. З. Налоговый контроль в Российской Федерации : учебное пособие / А. З.

Дадашев, И. Р. Пайзулаев, Ю. А. Топчи, Д. А. Мешкова. — Москва : КноРус, 2023. — 127 с. —

ISBN 978-5-406-10455-2. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/945809 (дата обращения: 26.07.2022).

Налоговый контроль рассматривается как ведущий

механизм налогового администрирования. Раскрываются формы и

методы налогового контроля, организация и проведение

камеральных и выездных налоговых проверок. Показан механизм

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Рассмотрены налоговые правонарушения и виды

ответственности за их совершение.

Для студентов экономических вузов всех форм обучения по

специальностям «Налоги и налогообложение» и «Финансы и

кредит» (специализация «Налоги и налогообложение).

https://book.ru/book/945809


Валова Ю. И. Управление конфликтами в организации : учебное пособие / Ю. И. Валова.

— Москва : КноРус, 2023. — 219 с. — ISBN 978-5-406-10521-4. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/945817 (дата обращения: 26.07.2022).

Рассматриваются теоретические подходы к изучению

конфликта в организации. Освещаются вопросы управления

конфликтами: их анализ, предупреждение, социальная и правовая

защита персонала организации в трудовых спорах, стратегии

поведения в конфликте, проведение переговоров. Приводится

алгоритм деятельности руководителя в процессе управления

конфликтами, средства воздействия на участников конфликта.

Практическая часть включает в себя реальные ситуации для

конфликтологического анализа, по каждой теме разработаны

контрольные вопросы, темы рефератов. Для оценки конфликтности,

акцентуации, агрессивности приводятся психологические тесты.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

«Менеджмент».

https://book.ru/book/945817


Панченко П. Н. Как остановить преступность: теория, практика, перспективы повышения

эффективности предупреждения зла : монография / П. Н. Панченко. — Москва : Русайнс,

2022. — 585 с. — ISBN 978-5-4365-9756-0. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. —

URL: https://book.ru/book/945888 (дата обращения: 26.07.2022).

Монография содержит основные положения теории и практики

предупреждения преступности. Показаны причины преступности, а

также меры ее предупреждения, в том числе раскрыты причины и меры

предупреждения политического, экономического, социального характера.

Уделено также внимание причинам и мерам предупреждения

преступлений конкретных видов. Раскрыты положения о предупреждении

преступлений, совершаемых в сфере реализации Национальных

проектов.

Монография имеет также учебную направленность и в этом

качестве предназначена по соответствующим дисциплинам уголовно-

правовой специализации для студентов юридических вузов, обучающихся

по программам подготовки бакалавров, специалистов или магистров.

Материал апробирован в учебном процессе.

Работа написана доступным языком, а поэтому представит

интерес и для практических работников, в том числе следователей,

прокуроров, судей, адвокатов. И, конечно же, привлечет внимание

широкого круга других читателей, проявляющих интерес к проблемам

предупреждения преступности.

https://book.ru/book/945888


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…


