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Финансы, деньги, кредит : учебник / М.А. Абрамова, Л.С.
Александрова, Д.В. Бураков [и др.]; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В.

Маркиной. — Москва : КноРус, 2021. — 255 с. — ЭБС BOOK.ru. —
URL: https://book.ru/book/936837

Охватывает все разделы и темы учебной дисциплины «Финансы,

деньги и кредит». Формирует у студентов общее представление о
сущности денег, кредита, финансов, денежной, кредитной и
финансовой системах, особенностях их исторического развития в
России, денежно-кредитной и финансовой политике; знакомит
студентов с основными научными терминами, создает теоретическую
базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин финансово-кредитного профиля.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент» всех профилей.

https://book.ru/book/936837


Алексеева, Г.И. Финансовый учет и отчетность еПриложение: Тесты :
учебник / Г.И. Алексеева, Е.Н. Домбровская, И.В. Сафонова. — Москва
: КноРус, 2019. — 440 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/930823
Содержит все вопросы программы по учебной дисциплине
«Финансовый учет и отчетность» и изложен на основе действующих по
состоянию на 2018 г. положений по бухгалтерскому учету. Подготовлен
с использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика»,

«Менеджмент», слушателей курсов повышения квалификации. Может
быть использован бухгалтерами, экономистами, менеджерами
экономических субъектов. Материалы для проверки знаний -

интерактивные тесты.

https://book.ru/book/930823


Никифорова, Н.А. Комплексный экономический анализ : учебник / Н.А.  
Никифорова. — Москва : КноРус, 2021. — 439 с. — (Бакалавриат). —

ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/936270
Обосновываются теоретико-методологические и практические
положения современной концепции комплексного экономического
анализа экономических субъектов. Акцент сделан на особенностях
стратегического подхода к анализу. Раскрыт понятийный аппарат
комплексного экономического анализа, описаны основные подходы к
информационному обеспечению и представлению сведений о
результатах деятельности организаций. На основе последних
нормативных документов подробно изложена методика проведения
комплексного экономического анализа и принятия управленческих
решений.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для студентов
экономических вузов, а также слушателей системы подготовки,

повышения квалификации и аттестации профессиональных
бухгалтеров, аудиторов и менеджеров.

https://book.ru/book/936270


Гущин, В.В. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности : учебное пособие / В.В. Гущин. — Москва : КноРус,

2019. — 210 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL:
https://book.ru/book/931220

Освещаются наиболее важные элементы механизма правового
регулирования предпринимательской деятельности как ее базовые
категории, правовой режим имущества субъектов
предпринимательской деятельности, предпринимательские договоры,

банкротство субъектов предпринимательской деятельности, защита
конкуренции, правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности, защита прав предпринимателей
и пр. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов и
аспирантов экономических вузов и факультетов.

https://book.ru/book/931220


Финансовые рынки еПриложение: дополнительные материалы :
учебник / К.Р. Адамова, Е.Р. Безсмертная, С.В. Брюховецкая [и др.];

под ред. С.В. Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. — Москва : КноРус, 2021. —
462 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/936687
Каждая глава состоит из теоретического материала, который авторы
постарались представить в наиболее понятной и интересной форме, а
также из заданий для повторения и самостоятельной работы
студентов. Электронная версия учебника более полно раскрывает
вопросы дисциплины и содержит вставки с примерами решения задач,

статистикой рынка, интересными фактами. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению «Экономика» (уровень подготовки —

бакалавр), а также для всех лиц, интересующихся проблематикой
финансового рынка. Может использоваться в системе
дополнительного образования в рамках повышения финансовой
грамотности населения.

https://book.ru/book/936687


Брюховецкая, С.В. Финансовые рынки. Практикум: учебное пособие /
С.В. Брюховецкая, И.А. Гусева. — Москва : КноРус, 2020. — 536 с. —
(Бакалавриат). - ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/934031

Состоит из трех типов заданий: актив, интерактив и креатив,

направленных на формирование знаний, умений и навыков
(компетенций в сфере финансового рынка). Каждая глава практикума
соответствует теоретическому материалу, изложенному в учебнике
«Финансовые рынки» (под редакцией С.В. Брюховецкой и Б.Б.Рубцова),

и призвана закрепить и проверить знания, полученные в результате
изучения той или иной темы. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению «Экономика», а также всех лиц, интересующихся
проблематикой финансового рынка.

https://book.ru/book/934031


Брусов, П.Н. Инвестиционная стратегия компании : учебное пособие / П.Н.
Брусов, Т.В. Филатова, Н.П. Орехова. — Москва : КноРус, 2020. — 408 с. —

(Бакалавриат и магистратура). - ЭБС BOOK.ru. — URL:
https://book.ru/book/934315

Рассмотрены базовые проблемы инвестиционной стратегии компании. В рамках
созданных авторами инвестиционных моделей с равномерным погашением долга в
течение проекта и погашением долга в конце срока проекта исследуется эффективность
долгосрочных инвестиционных проектов и проектов произвольной продолжительности с
точки зрения владельцев собственного капитала, а также владельцев собственного и
заемного капитала. В качестве норм дисконта при оценке эффективности
инвестиционных проектов используются величины средневзвешенной стоимости
капитала WACC и стоимости собственного капитала, рассчитанные в рамках
современной теории стоимости и структуры капитала — теории БФО. Это предопределяет
достоверность полученных результатов и адекватность проведенного анализа.

Исследовано влияние заемного финансирования и налогообложения на эффективность
инвестиционных проектов. Выработаны рекомендации руководителям компаний по
структуре инвестиций, а Регулятору – по налогообложению инвестиций. Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата и магистратуры,

аспирантов, преподавателей экономических и финансовых вузов, слушателей курсов
повышения квалификации и программ МВА, научных сотрудников, финансовых
аналитиков, финансовых директоров компаний, руководителей и менеджеров страховых
компаний и рейтинговых агентств, чиновников региональных и федеральных
министерств и ведомств, ведающих экономикой и финансами.

https://book.ru/book/934315


Предпринимательское право. Краткий курс : учебное пособие / Г.Ф.
Ручкина, О.Н. Васильева, И.И. Ромашкова [и др.]; под ред. Г.Ф.

Ручкиной. — Москва : КноРус, 2019. — 142 с. — (Бакалавриат). —
ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/930006

Посвящено общим вопросам предпринимательского права и
актуальным проблемам правового регулирования
предпринимательской деятельности. Последовательно
рассматриваются основные тематические разделы современного
учебного курса «Предпринимательское право», а также правовое
регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов,

аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов и
факультетов, предпринимателей, а также всех, кто интересуется
правовыми проблемами предпринимательской деятельности.

https://book.ru/book/930006


Книга представляет собой первый отечественный учебник микроэкономики,

специально предназначенный для подготовки экономистов-практиков высшей
квалификации и соответствующий международно принятой структуре
преподавания дисциплины для данной категории студентов и слушателей
(единственный российский учебник микроэкономики класса «менеджериал
экономикс»). Полностью удовлетворяя требованиям федерального
государственного образовательного стандарта по микроэкономике, учебник
дополняет теоретический курс рассмотрением принципов использования
теории в практической деятельности фирмы. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для получающих первоклассное образование экономистов-

практиков, чья будущая профессия предполагает деятельность в качестве
руководителей и ведущих специалистов на частных и государственных
предприятиях (финансы, кредит, управление, организация производства,

маркетинг, бухгалтерский учет и др.). Рассчитан на студентов бакалавриата
экономических направлений, слушателей программ МВА, аспирантов и
преподавателей. Широко используется в магистратуре.

Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) :
учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. — Москва : КноРус,
2020. — 681 с. — (Бакалавриат и магистратура). — ЭБС BOOK.ru. —

URL: https://book.ru/book/932096

https://book.ru/book/932096


Управленческий учет: сборник задач : учебное пособие / М.А.
Вахрушина, И.Д. Демина, Н.В. Малиновская [и др.]; под ред. М.А.

Вахрушиной, Н.В. Малиновской. — Москва : КноРус, 2021. — 127 с. —
(Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/936272
Содержит методические указания, примеры решения задач и
задачи по дисциплине «Управленческий учет». Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата
экономических вузов по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент».

https://book.ru/book/936272


Корпоративные финансы : учебник / М.А. Эскиндаров, М.А. Федотова, С.В.
Брюховецкая [и др.]; под ред. М.А. Эскиндарова, М.А.  Федотовой. — Москва :
КноРус, 2020. — 480 с. — (Бакалавриат и магистратура). — ЭБС BOOK.ru. —

URL: https://book.ru/book/933960

В последние годы в условиях повышенной турбулентности усиливаются роль и
значение грамотного финансового управления компанией. Знание современных
корпоративных финансов существенно снижает риски компаний и повышает их
финансовую устойчивость. В основе современных корпоративных финансов лежит
теория оценки стоимости капитала компании. Именно с позиции изменения
стоимости капитала компании принимаются все финансовые решения, будь то
выбор структуры капитала, инвестиционной политики, источников финансирования,

дивидендной и налоговой политики, купли-продажи активов и бизнесов, поведения
компании на финансовом, в том числе международном рынке. Учебник состоит из 16

глав, в конце каждой главы выделяются ключевые термины и вопросы для
самоконтроля и дискуссии. Значительная часть глав снабжена задачами и
практическими ситуациями. Отличительной чертой данного учебника является
приведение в конце большинства глав ключевых функций Bloomberg, которые
заметно актуализируют и делают более интересными практические задания.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата и
магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Экономика».

https://book.ru/book/933960


Английский язык: экономика и финансы. Ч. 1. Введение в
специальность : учебник / Г.А. Дубинина, И.Ф. Драчинская, Н.Г.
Кондрахина, О.Н. Петрова;  под ред. Г.А. Дубининой. — Москва :

КноРус, 2020. — 345 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL:
https://book.ru/book/934624

Тематика связана с ключевыми экономическими понятиями и
основами экономической деятельности. Все разделы снабжены
грамматическими упражнениями, ролевыми играми и
предусматривают использование мультимедийных технологий.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата финансово-экономического профиля.

https://book.ru/book/934624


Английский язык: экономика и финансы. Ч. 2. Общее представление :
учебник / Г.А. Дубинина, И.Ф. Драчинская, Н.Г. Кондрахина, О.Н.

Петрова;  под ред. Г.А. Дубининой. — Москва : КноРус, 2018. — 345 с.
— (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/930410

Тематика связана с ключевыми экономическими понятиями и
основами экономической деятельности. Все разделы снабжены
грамматическими упражнениями, ролевыми играми и
предусматривают использование мультимедийных технологий.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата финансово-экономического профиля.

https://book.ru/book/930410


Рассматриваются специализированные нормативно-правовые акты,

устанавливающие особенности государственного участия в
акционерных обществах, специфика деятельности таких обществ в
целях защиты имущественных прав Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации как акционеров, имеющих особый правовой
статус, а также особенности организации системы корпоративного
управления, в том числе организация и осуществление акционерного
контроля в акционерных обществах с государственным участием в
уставном капитале. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для
студентов магистратуры и аспирантов экономических направлений.

Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных
обществах с государственным участием. В 2 т. Том 1 : Специфика

корпоративного управления: учебник/ под ред. М.А.  Эскиндарова, М.А.
Федотовой, С.Ю. Попкова. — Москва : КноРус, 2021. — 517 с. —

(Магистратура и аспирантура). - ЭБС BOOK.ru. — URL:
https://book.ru/book/936554

https://book.ru/book/936554


Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных
обществах с государственным участием. В 2 т. Том 2: Особенности

корпоративных финансов: учебник/ под ред. М.А. Эскиндарова, М.А.
Федотовой, С.Ю. Попкова. — Москва : КноРус, 2021. — 501 с. —

(Магистратура и аспирантура). - ЭБС BOOK.ru. — URL:
https://book.ru/book/936555

Рассматриваются практики планирования и осуществления закупочной
деятельности; совершение сделок в акционерных обществах с государственным
участием; механизмы и методы финансового обеспечения акционерных обществ
с государственным участием и осуществления ими финансово-хозяйственной
деятельности; управление бюджетными средствами, осуществление расчетных
отношений и банковских операций; практика налогообложения и методы
налоговой оптимизации в акционерных обществах с государственным участием;

механизмы финансового оздоровления и повышения инвестиционной
привлекательности акционерных обществ с государственным участием в
уставном капитале; трансакционные издержки участников корпоративных
отношений и практика снижения издержек; современные тенденции и подходы к
управлению акционерными обществами с государственным участием.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов магистратуры и
аспирантов экономических направлений.

https://book.ru/book/936555


Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник /
А.Н. Семин, Ю.В. Лысенко, М.В. Лысенко, Э.Х. Таипова. — Москва :
КноРус, 2021. — 308 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL:

https://book.ru/book/936331
Рассмотрены закономерности формирования механизмов
организации планирования и прогнозирования, применяемые методы
и те приемы, которые лежат в основе описанных методов. В случаях,

когда экономический процесс невозможно охарактеризовать через
математические формулы, а также при недостаточности данных
статистики существует потребность в использовании особых методов.

Этии многие другие вопросы рассмотрены в данном
учебнике.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для студентов
бакалавриата по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».

https://book.ru/book/936331


Антикризисное управление: теория и практика : учебник / А.Н.
Ряховская, С.Е. Кован, В.Н. Алферов [и др.]; под ред. А.Н. Ряховской,
С.Е. Кована. — Москва : КноРус, 2020. — 378 с. — (Бакалавриат и

магистратура). — ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/932015

Рассматриваются цели, задачи и особенности антикризисного
управления социально-экономическими системами на мега-, макро-,

мезо- и микроуровнях, теория преодоления кризисных состояний и
практика применения методов антикризисного управления.

Раскрываются механизмы и инструментарий антикризисного
управления, включая процессы реализации процедур банкротства.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению
«Менеджмент», слушателей курсов профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации специалистов по
антикризисному управлению, аспирантов и преподавателей,

арбитражных управляющих.

https://book.ru/book/932015


Кован, С.Е. Антикризисный консалтинг : учебное пособие / С.Е. Кован.
— Москва : КноРус, 2020. — 225 с. — (Магистратура). - ЭБС BOOK.ru.

— URL: https://book.ru/book/932488

Рассматриваются экономические и правовые основы
антикризисного консалтинга как практической деятельности
специалистов в области антикризисного управления.

Раскрываются механизмы и инструментарий антикризисного
консалтинга, включая процессы финансового оздоровления
организаций, предотвращения банкротства и реализации
процедур банкротства в отношении организаций. Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, обучающихся по
направлению «Менеджмент».

https://book.ru/book/932488


Основы бизнеса : учебник / А.В. Трачук, Н.В. Линдер, Е.В. Арсенова [и
др.]; под ред. А.В. Трачука, Н.В. Линдер. — Москва : КноРус, 2020. —

346 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.ru. — URL:
https://book.ru/book/933570

В учебнике рассмотрены основные теоретические и практические
аспекты ведения бизнеса, которые нацелены на формирование
целостного представления о бизнесе как процессе от появления
бизнес-идеи до ее реализации, включающего организационно-

правовые, экономические, управленческие и социальные механизмы
регулирования, оценки результатов и обоснования направлений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для использования в
учебном процессе по образовательным программам высшего
образования направления подготовки «Менеджмент».

https://book.ru/book/933570


ZNANIUM.COM
КНИГИ, ДОСТУПНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В ЭБС 



Основу учебника составляют лекции по современной экономической
теории (Экономиксу), прочитанные автором в ряде российских и
зарубежных вузов и получившие широкую известность благодаря
опубликованию в журналах «Вопросы экономики» и «Консультант
директора». Достоинством учебника является широкое использование
современного институционального подхода. Наряду с теоретическим
материалом к каждой теме даются контрольные вопросы, основная и
дополнительная литература, краткий перечень важнейших понятий,

иллюстративный материал, примеры решения типовых задач с
ответами и задания для контрольных работ. В комплекте с учебником
издательством «Норма» подготовлены «Сборник задач по
микроэкономике» (гл. ред. Р. М. Нуреев) и «Рабочая тетрадь по курсу
микроэкономики» Р. М. Нуреева. Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов и факультетов.

Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. — 3- е
изд., испр. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 624 с. – ЭБС
ZNANIUM.com. - URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1203888

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1203888


Микроэкономика: Практикум / под ред. Р.М. Нуреева. - Москва :
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/949043

Практикум составлен в соответствии с программой Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации,

рассчитанной на студентов экономических факультетов.

Практикум содержит комплект учебно-методических материалов
базовыми понятиями, типовыми заданиями, тестами,

практическими ситуациями для проведения семинарских
занятий, а также для самостоятельной работы студента. Для
студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузе и
факультетов.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/949043


Николаев, А. А. Социология управления: учебник / А.А. Николаев. —
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 317 с. + Доп. материалы [Электронный

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —DOI
10.12737/24413. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1210515
В учебнике рассматриваются основы институционального и
организационного управления, социальный контроль как ключевая
функция управления, стимулирование труда и мотивация в системе
управления. Приводятся задания, тесты, а также пример программы
социологического исследования и глоссарий. Учебник соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования последнего поколения. Для будущих
бакалавров, изучающих социологию и менеджмент,
институциональное и организационное управление, а также
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.

https://znanium.com/catalog/product/1210515


Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, М.А. Эскиндаров, Е.А. Звонова [и
др.];  под общ. ред. А.Г. Грязновой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва
:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -  

ЭБС ZNANIUM.com. - URL:
https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/478179

В данной работе, являющейся третьим изданием учебника
(переработанным и дополненным), излагаются вопросы политологии,

а также проблемы взаимодействия экономики и политики. Это первый
в отечественной литературе учебник по политологии, написанный
специально для студентов, получающих экономическое образование.

Он предназначен также для тех, кто интересуется вопросами развития
политической сферы общества и ее взаимодействия с экономической
системой

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/478179


Бабешко, Л. О. Эконометрика и эконометрическое моделирование : учебник
/ Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова. - Москва : Вузовский учебник :

ИНФРА-М, 2019. - 385 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ЭБС
ZNANIUM.com. - URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1029152

Учебник охватывает широкий круг вопросов, связанных с эконометрическим
моделированием. Регрессионные модели являются стержнем эконометрического
моделирования, поэтому вопросам их оценки, тестирования предпосылок,

корректировки и верификации отводится значительное место. Включены
различные аспекты моделей множественной регрессии: мультиколлинеарность,

фиктивные переменные, лаговая структура переменных. Рассматриваются
способы линеаризации и оценки нелинейных моделей. Приводится аппарат
оценивания систем одновременных и внешне не связанных уравнений.

Уделяется внимание моделям временных рядов. Включены подробные решения
примеров в Excel и программной среде R. Соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Для студентов бакалавриата и
магистратуры, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», учебный
план которого предусматривает дисциплины «Эконометрика»,

«Эконометрическое моделирование», «Эконометрические исследования».

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/1029152


Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 601 с. + Доп. материалы.

— (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/22821.- ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/996140
Учебник подготовлен коллективом преподавателей ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации», имеющих богатый
опыт работы в вузах и занимающихся научными исследованиями проблем
теории и практики современного отечественного и зарубежного
бухгалтерского учета. Содержит все программные вопросы по учебной
дисциплине «Бухгалтерский учет». Материал изложен на основе
действующих положений по бухгалтерскому учету в Российской Федерации,

корреспондирующих с Международными стандартами финансовой
отчетности. Учебник соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
последнего поколения. Для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», слушателей центров и курсов повышения
квалификации. Учебник может быть использован бухгалтерами и другими
экономистами, а также менеджерами предприятий и организаций.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/996140


Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 6-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 622 с. + Доп.

материалы. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/24378. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL:

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/996155
Шестое издание учебника подготовлено коллективом преподавателей ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика».

Учебник содержит все программные вопросы по учебной дисциплине
«Финансовый учет». Изложение построено на основе действующей
законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации с
учетом требований международных стандартов финансовой отчетности.

Материал издания включает большое число примеров, схем и по каждой
теме содержит контрольные вопросы и тестовые задания. Соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения. Для студентов вузов,

обучающихся по направлению «Экономика» (квалификация «бакалавр»),

слушателей центров и курсов повышения квалификации. Может быть
использован бухгалтерами, экономистами и менеджерами организаций.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/996155


Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под
ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :

ИНФРА-М, 2019. — 624 с. — (Высшее образование). —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594a424e8384d9.09639346. - ЭБС
ZNANIUM.com. - URL: https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/996147

В учебнике проанализирована система международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО): ее принципы, формирование,

преимущества и целесообразность внедрения. Рассмотрены все
МСФО: представление финансовой отчетности; запасы; отчет о
движении денежных средств; учетная политика, изменения в
расчетных бухгалтерских оценках и ошибки, договоры подряда и др.

Приведено также отражение финансовой аренды в отчетности
арендатора по РСБУ и МСФО и т.д. Для студентов, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также для
всех желающих повысить свой уровень в области подготовки
консолидированной отчетности.

https://ezpro.fa.ru:3339/catalog/product/996147


ЮРАЙТ
КНИГИ, ДОСТУПНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В ЭБС 



Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов /
Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10485-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/450757 
Предлагаемый вниманию читателя учебник отличает принципиально новый
взгляд на сущность и свойства денег, закон денежного обращения, источник
возрастания денег, ссудный процент, денежно-валютную политику,

устройство национальной банковской системы. При этом в нем дается
аргументированная критика ныне господствующих представлений
марксистской и неолиберальной школ экономической мысли о деньгах,

валюте, кредите, займе, банковской системе, регулирующей деятельности
центрального банка. В конце каждой главы представлен практикум, который
поможет студенту самостоятельно подготовиться к зачету или экзамену
Учебник предназначен для бакалавров экономических вузов. Вместе с тем он
буден полезен магистрам, аспирантам, докторантам, научным работникам и
особенно преподавателям вузов.

https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/450757


Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общей редакцией Г. Ф.

Ручкиной, А. П. Альбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8571-9. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/434328

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам, обучающимся по
экономическим направлениям и специальностям, овладеть знаниями в области
правового регулирования экономической деятельности. В учебнике рассматриваются
основные положения о государстве и праве, особенности государственного
регулирования экономической деятельности, специфика правового регулирования
предпринимательской, банковской, инновационной деятельности, вопросы правового
регулирования налоговых отношений, а также отношений в финансовой сфере.

Анализируются основные механизмы противодействия коррупции, а также порядок
профилактики коррупционных правонарушений в сфере экономической деятельности.

Несомненными достоинствами данного издания являются четкость формулировок и
методически выверенное изложение сложного юридического материала. В основу его
подачи положен компетентностный подход. Проверить полученные теоретические
знания студенты могут с помощью контрольных вопросов, практических и тестовых
заданий, представленных ко всем главам учебника. Учебник будет интересен и полезен
не только студентам, аспирантам и преподавателям экономических вузов, но и всем, кто
интересуется правотворчеством.

https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/434328


Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия,
методы и концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03726-5. — Текст : электронный

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/450000

Курс, выдержавший несколько переизданий, содержит систематизированное
изложение теоретических концепций финансового менеджмента, его методов и
моделей, а также различных аспектов их практического применения в процессе
принятия решений в сфере управления фирмой. Детально и на доступном
уровне раскрываются методы финансового анализа и планирования, оценки
активов и инвестиционных проектов, принятия решений в условиях риска,

формирования структуры капитала, разработки дивидендной политики и др.

Основное внимание уделяется долгосрочным финансовым решениям,

оказывающим непосредственное влияние на реализацию генеральной
стратегии предприятия. Курс будет полезен для бакалавров и магистрантов,

слушателей программ МВА, аспирантов и преподавателей экономических вузов,

практических специалистов, руководителей коммерческих фирм, деловых людей.

https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/450000


Лукасевич, И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная
и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я.

Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03727-2. —

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/453854

Курс, выдержавший несколько переизданий, содержит систематизированное
изложение теоретических концепций финансового менеджмента, его методов и
моделей, а также различных аспектов их практического применения в процессе
принятия решений в сфере управления фирмой. Детально и на доступном
уровне раскрываются методы финансового анализа и планирования, оценки
активов и инвестиционных проектов, принятия решений в условиях риска,

формирования структуры капитала, разработки дивидендной политики и др.

Основное внимание уделяется долгосрочным финансовым решениям,

оказывающим непосредственное влияние на реализацию генеральной
стратегии предприятия.

https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/453854


ПРОСПЕКТ
КНИГИ, ДОСТУПНЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ В ЭБС 



История России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А.
Сивохина. — 2-е изд., переработ. и доп. — Москва : Проспект, 2018.
— 680 с. – ЭБС Проспект.. - URL: http://ezpro.fa.ru:3180/book/22070

В учебнике изложена история России с древнейших времен до
наших дней с учетом новейших данных, накопленных
исторической наукой. Данное издание впервые содержит более
восьмиста иллюстраций. Для студентов высших учебных
заведений, абитуриентов и всех интересующихся историей
Отечества.

http://ezpro.fa.ru:3180/book/22070


ПОДГОТОВИЛА
Степанова А.В.


