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Учет, анализ, аудит : учебное пособие / под общей редакцией Т. Ю. Серебряковой. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 365 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;

Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-

16-013991-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1913242 (дата обращения: 31.01.2023).

Учебное пособие охватывает три основополагающих направления

подготовки бакалавров экономики по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и

аудит», содержит самые актуальные сведения по бухгалтерскому

(финансовому) учету, комплексному экономическому анализу и аудиту.

Переработано с учетом изменений законодательства в области

бухгалтерского учета и аудита по состоянию на начало 2019 года.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.

Предназначено для оказания учебно-методической помощи студентам

выпускных курсов направления «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет,

анализ и аудит», в том числе при подготовке к экзаменам. Будет полезно

также и для всех других профилей подготовки бакалавров по направлению

«Экономика», а также может использоваться в системе подготовки и

повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.

https://znanium.com/catalog/product/1913242


Кудряшова Е. В. Правовое регулирование стратегического планирования в сфере государственных

финансов : монография / Е. В. Кудряшова ; ответственный редактор И. И. Кучеров. — Москва : Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М,

2023. — 304 с. — ISBN 978-5-16-014732-1. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1964967 (дата обращения: 31.01.2023).

В монографии проведено теоретическое исследование правового

регулирования государственного финансового планирования в системе

стратегического планирования РФ. Работа нацелена на формирование системного

теоретического подхода к правовому регулированию планирования государственных

финансов. Использован комплексный междисциплинарный подход: обобщены

достижения экономической, политической и иных социальных наук по вопросам

государственного финансового планирования и выявлены наиболее значимые для

правового регулирования выводы и положения. Автор обращается к проблеме

соотношения права, политики и иных средств регулирования планирования в области

государственных финансов. Подробно рассмотрен механизм правового регулирования

государственного финансового планирования. Особое внимание уделяется понятию

финансово-плановых актов, финансовых правоотношений, проблемам

правоприменения. Проанализированы особенности и единые закономерности правового

регулирования государственного финансового планирования в разных сферах

финансов: бюджетной, государственных доходов и расходов, на финансовом рынке.

Для научных работников, представителей общественно-политических

организаций, адвокатов, практикующих юристов и экономистов, государственных и

муниципальных служащих, судей и арбитров, преподавателей, аспирантов, студентов,

обучающихся по юридической и экономической специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1964967


Новиков А. И. Эконометрическое моделирование в пакете GRETL : учебное пособие / А.

И. Новиков, Т. И. Солодкая. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 236 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017097-8. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт].

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1732940 (дата обращения: 31.01.2023).

В учебном пособии описаны возможности статистического пакета

GRETL для проведения компьютерного анализа данных и эконометрического

моделирования на основе пространственных данных и временных рядов. На

конкретных экономических примерах в GRETL рассмотрены классическая и

обобщенная модели линейной и нелинейной регрессии, методы обнаружения

и устранения мультиколлинеарности, модели с переменной структурой,

авторегрессионные процессы, методы тестирования и устранения

автокорреляции, а также модели дискретного выбора и системы

одновременных уравнений. Для удобства пользователей учебным пособием

все используемые в работе файлы данных задач в формате .gdt собраны в

приложении в облаке, чтобы пользователи имели доступ к ним.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения

по дисциплинам «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».

Для студентов и преподавателей экономических вузов направления

подготовки «Экономика», а также научных работников, применяющих

эконометрические методы для моделирования социально-экономических

явлений и процессов.

https://znanium.com/catalog/product/1732940


Аркадьева О. Г. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / О.

Г. Аркадьева, Н. В. Березина ; под научной редакцией Н. В. Морозовой. — Москва : ИНФРА-М,

2023. — 225 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017724-3. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1870564

(дата обращения: 31.01.2023).

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические

аспекты функционирования бюджетной системы, организации и

осуществления бюджетного процесса. Соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата по

направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.04 «Государственное

и муниципальное управление» и по программам специалитета по

направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»,

преподавателей вузов, а также для широкого круга читателей,

интересующихся вопросами организации бюджетной системы.

https://znanium.com/catalog/product/1870564


Кукукина И. Г. Корпоративные финансы : учебное пособие / И. Г. Кукукина, А. В. Макарова

; под редакцией И. Г. Кукукиной. — 2-е изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 422 с. —

(Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-013819-0. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/958799 (дата обращения:

31.01.2023).

Учебное пособие содержит основы теории, методологии и практики

принятия управленческих решений по корпоративным финансам в условиях

рыночной экономики. Раскрыты концептуальные основы неоклассической

теории финансов, методы и инструменты принятия финансовых решений в

долгосрочном и краткосрочном периодах жизни корпорации, в условиях

банкротства. Позволяет приобрести необходимые компетенции по выбору

структуры и стоимости источников финансирования, управлению

финансовыми результатами, оценке эффективности инвестиций в реальные

и финансовые активы, оценке бизнеса, финансовому контроллингу.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки

магистратуры «Экономика» и «Менеджмент», а также для специалистов по

бухгалтерскому учету и контроллингу, финансовых менеджеров корпораций.

https://znanium.com/catalog/product/958799


Антимонопольное и тарифное регулирование в системе государственного контроля

Российской Федерации : учебник / под редакцией О. Ю. Кирилловой. — Москва : ИНФРА-М,

2023. — 293 с. — (Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-16-017597-3. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862723

(дата обращения: 31.01.2023).

В учебнике широко освещаются наиболее актуальные вопросы

антимонопольного и тарифного регулирования. Изложены основы антимонопольного и

тарифного регулирования, рассмотрены основные направления деятельности

Федеральной антимонопольной службы как государственного регулятора, ее функции,

полномочия и ответственность при осуществлении государственного

антимонопольного контроля и тарифной политики, а также вопросы отраслевого

тарифного регулирования и контроля за экономической концентрацией. Отдельные

главы посвящены: видам недобросовестной рекламы и мерам ответственности за ее

размещение; контролю закупочной деятельности. Представлены различные подходы к

оценке перспектив развития корпораций в конкурентной среде, например ГЧП, которое,

с одной стороны, выступает инструментом развития, а с другой — объектом

антимонопольного регулирования. Раскрыта сущность метода антимонопольного

комплаенса, который применяется для предотвращения регуляторных рисков.

Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов высшего образования последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент» и

«Юриспруденция» (уровни бакалавриата и магистратуры), изучающих вопросы

конкуренции, антимонопольного контроля и тарифной политики с точки зрения

управления в этих сферах.

https://znanium.com/catalog/product/1862723


Касьянова С. А. Методические аспекты оценки системы внутреннего контроля

организации : монография / С. А. Касьянова, В. В. Салий, З. А. Шарудина. — Москва :

ИНФРА-М, 2023. — 334 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-018055-7. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1907644

(дата обращения: 31.01.2023).

В монографии систематизированы методические подходы к

оценке уровня организации системы внутреннего контроля, его

основных компонентов, изучена система бухгалтерского учета как

основного инструмента внутреннего контроля, приведены различные

методики оценки рисков, составления рабочей документации процедур

внутреннего контроля, тестов. Показана интеграция аналитических

процедур как метода контроля при проведении процедур внутреннего

контроля в организации для достижения соответствующих

результатов. Разработана многоуровневая модель оценки системы

внутреннего контроля за деятельностью коммерческих организаций и

методика проведения процедур внутреннего контроля в системе

бухгалтерского учета.

Предназначена для специалистов в области контроля, аудита,

научных работников, докторантов и аспирантов.

https://znanium.com/catalog/product/1907644


Полетаева В. М. Экономика устойчивого промышленного роста: понятие, проблемы и

возможные механизмы формирования : монография / В. М. Полетаева. — Москва : ИНФРА-

М, 2023. — 223 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-016195-2. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1960108 (дата обращения:

31.01.2023).
Монография посвящена изучению вопросов трансформации

российской экономики от экспортно-сырьевой модели к модели устойчивого

промышленного роста. В первой главе работы автором формулируется

определение экономики устойчивого роста и обосновывается

целесообразность ее формирования, анализируются проблемы,

препятствующие трансформации национальной хозяйственной системы в

модель устойчивого промышленного роста, а также выявляются возможные

механизмы подобной трансформации. Во второй главе проводится оценка

финансового потенциала хозяйствующих субъектов, а также анализируется

роль банковского сектора и государства в инвестировании ресурсов в

российскую экономику. В третьей главе приводится обоснование

целесообразности (для решения задачи по формированию экономики

промышленного роста) развития сотрудничества банковского сектора и

государства в сфере финансирования обрабатывающей промышленности на

основе реализации интересов всех ключевых стейкхолдеров подобных

проектов, выявляются интересы государства, банковского сектора и

предприятий обрабатывающей промышленности и оценивается полнота их

реализации в рамках существующих механизмов банковско-государственного

кредитования экономики.

https://znanium.com/catalog/product/1960108


Баликоев В. З. Экономические исследования: история, теория, методология : монография

/ В. З. Баликоев. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 350 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-

015476-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1960030 (дата обращения: 31.01.2023).

В монографии анализируются методологические проблемы

современной экономической теории и специальных, конкретных

экономических дисциплин. В простой и доступной форме излагаются в

историческом аспекте теория и методология экономических

исследований в различных экономических учениях — от меркантилизма до

современного неолиберализма. Большое внимание уделено национальному

своеобразию экономической теории в методологическом аспекте.

Подробно и с конкретными примерами рассматривается методология

диалектики и диалектического материализма, сочетания исторического

и логического, анализа и синтеза, индукции и дедукции и т.д., а также их

инструментарий исследования — научная гипотеза, концепция,

парадигма, принцип, максима. Аналогичному анализу в качестве примера

подвергаются методология и инструментарий экономического

исследования анализа хозяйственной деятельности, банковского дела,

статистики, бухгалтерского учета и финансового менеджмента.

Адресована старшекурсникам, магистрантам, аспирантам,

преподавателям и всем, кто интересуется методологией исследования.

https://znanium.com/catalog/product/1960030


Муратова С. А. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. - 368 с. - ISBN 978-5-00156-000-5. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1959267 (дата обращения:

31.01.2023).

В учебнике, подготовленном в соответствии с

государственным образовательным стандартом, рассматриваются

предмет, метод, принципы, источники семейного права; понятие и

виды семейных правоотношений; понятие, условия, порядок заключения

и прекращения брака. Анализируются супружеские и родительские

правоотношения, формы устройства детей, оставшихся без

попечения родителей. Отдельные главы посвящены истории развития

семейного права России, юридическим фактам в семейном праве;

способам осуществления семейных прав и исполнения обязанностей, а

также мерам защиты и ответственности в семейном праве. В

приложениях приведены образцы брачных договоров, исковых заявлений

о расторжении брака и разделе общего имущества супругов,

соглашения об уплате алиментов и др.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических

вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1959267


Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия : учебное пособие / А. О.

Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

ИНФРА-М, 2023. — 330 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014729-1. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1964965 (дата обращения: 31.01.2023).

Изложены новейшие разделы теории и практики внедрения

информационных систем предприятия (ИСП), представлены современные

направления развития ИСП, такие как интеллектуализация и

виртуализация, усовершенствование систем хранения, обработки и анализа

данных, связанные со стремительным ростом объема данных, популярности

социальных сетей и мобильных приложений, распространением облачных

информационных систем и систем с открытым исходным кодом.

Рассмотрены различные методологии, используемые при проектировании и

внедрении информационных систем, описаны основные методы

интеллектуального анализа данных и исследования социальных сетей,

подходы к внедрению систем управления бизнес-правилами в ИСП.

Предназначено для студентов учреждений среднего

профессионального образования и вузов по укрупненной группе

специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». Будет

полезно бизнес-аналитикам, руководителям проектов, IT-директорам

предприятий.

https://znanium.com/catalog/product/1964965


Сковородкина И. З. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учебник /

И. З. Сковородкина, С. А. Герасимов, О. Б. Фомина. —Москва : КноРус, 2023. — 277 с. — ISBN

978-5-406-11181-9. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/948692 (дата обращения: 31.01.2023).

Представлены теоретические и практические аспекты

организации научно-исследовательской деятельности, специфика

учебно-исследовательской работы студентов, осваивающих

педагогические специальности в профессиональной образовательной

организации, сформулированы рекомендации по написанию, оформлению

и защите рефератов, контрольных работ, индивидуальных проектов,

курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов педагогических колледжей и преподавателей,

сопровождающих написание студентами учебно-исследовательских

работ.

https://book.ru/book/948692


Выполнение работ по рабочей профессии «Агент банка» : учебник для СПО / С. А. Белова,

Т. Е. Давыдова, Н. П. Иванова [и др.]. — Саратов : Профобразование, 2023. — 177 c. — ISBN

978-5-4488-1588-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART» :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/127544.html (дата обращения: 31.01.2023).

В учебнике рассматриваются нормативно-правовые основы

профессии «Агент банка»; современные стандарты обслуживания

клиентов банка; подходы к описанию розничных продуктов, услуг и

сервисов, которые предлагаются в отделениях банка; технологии,

применяемые при продажах специалистами банков.

Систематизированы базовые знания и умения по профессии «Агент

банка». Подготовлен с учетом требований федерального

государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по

специальности 38.02.07 «Банковское дело», изучающих

профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии “Агент

банка”».

https://www.iprbookshop.ru/127544.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…


