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Миронов Р. Г. Правоохранительные и судебные органы : учебное пособие / Р. Г. Миронов. —

Москва : ИНФРА-М, 2023. — 252 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-

16-017833-2. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1891021 (дата обращения: 17.01.2023).

Учебное пособие подготовлено на основе обновленного

российского законодательства, имеющего значение для организации и

функционирования правоохранительных и судебных органов власти,

обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов граждан,

организаций и объединений на период долгосрочного социально-

экономического развития страны. Представлены основные направления,

цели и задачи правоохранительной деятельности, полномочия и

компетенции органов правосудия, прокурорского надзора,

предварительного расследования, правоохранительных, детективных,

охранных и правозащитных организаций по обеспечению безопасности и

правопорядка на территории Российской Федерации. Соответствует

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

среднего профессионального образования последнего поколения.

Для студентов средних профессиональных и высших учебных

заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки

«Юриспруденция», а также для преподавателей и практических

работников.

https://znanium.com/catalog/product/1891021


Казимагомедов А. А. Организация безналичных расчетов : учебник / А. А. Казимагомедов.

— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 212 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN

978-5-16-015118-2. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1913179 (дата обращения: 17.01.2023).

В учебнике рассматриваются: теоретические аспекты и

правовая база безналичных расчетов; классификация и принципы

безналичных расчетов; организация и основные формы безналичных

расчетов; современные платежные системы. Соответствует

требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования последнего

поколения.

Предназначен для студентов и преподавателей

общепрофессиональной дисциплины «Организация безналичных

расчетов» по специальности 38.02.07 «Банковское дело».

https://znanium.com/catalog/product/1913179


Гаврилов В. В. Понятие и взаимодействие международной и национальных правовых

систем : монография / В. В. Гаврилов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 224 с. —

(Научная мысль). — ISBN 978-5-16-013185-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1969538 (дата обращения: 17.01.2023).

В монографии рассматриваются вопросы развития концепции

правовой системы в общей теории права и международно-правовой

доктрине во второй половине XX — начале ХХI века, дается определение и

анализируется содержание категорий «национальная правовая система» и

«международная правовая система», раскрываются предпосылки и

основные направления их взаимодействия. Значительное место уделено

анализу теоретических концепций и характеристике юридического

механизма действия международных правовых норм в правовых системах

современных государств.

Для преподавателей и студентов юридических вузов, работников

государственных органов и правоприменительных структур, а также всех

интересующихся вопросами теории международного права и практики его

реализации.

https://znanium.com/catalog/product/1969538


Правовые средства противодействия коррупции : научно-практическое пособие /

ответственный редактор Н. А. Власенко. — Москва : Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2023. - II,

342 с. - ISBN 978-5-16-014640-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1970669 (дата обращения: 17.01.2023).

Настоящее научно-практическое пособие комплексно освещает

вопрос о правовых средствах противодействия коррупции. В книге

последовательно рассматриваются теоретико-правовые основы,

международно-правовое регулирование противодействия коррупции;

административно-правовые и уголовно-правовые меры борьбы с

коррупционными фактами; предупреждение коррупции при осуществлении

правосудия; гражданско-правовые средства противодействия коррупции в

бизнесе, а также зарубежное законодательство в борьбе с коррупцией.

Научно-практическое пособие будет интересно и полезно для

аспирантов, студентов, государственных и муниципальных служащих,

преподавателей высших учебных заведений, сотрудников научных

учреждений, практикующих юристов и всех, кто интересуется вопросами

правовых средств противодействия коррупции.

https://znanium.com/catalog/product/1970669


Наумов В. Н. Поведение потребителей : учебник / В. Н. Наумов. — 2-е изд., перераб. и доп. —

Москва : ИНФРА-М, 2023. — 345 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015021-5. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1933143 (дата обращения:

17.01.2023).
Рассмотрены базовые вопросы, касающиеся поведения потребителей, на

принципе моделирования процессов принятия решений о покупке, поведения

покупателей в торговом зале магазина и на торговых интернет-площадках.

Предложена классификация моделей поведения потребителей, в основу которой

положены исследования в области экономической, социальной и психологической

теорий, а также эмпирические данные, касающиеся принятия решений потребителями

при покупке товаров, в том числе в интернет-магазинах. Изложены методы

качественных и количественных исследований поведения потребителей, основы

статистической обработки эмпирических данных. Уделено внимание процессам

восприятия потребителями торговых марок и рекламных сообщений, рассмотрены

основные правила выкладки товаров и ее влияние на решение потребителя, даны

рекомендации по использованию психологии поведения потребителей в личных

продажах. Представлена интегрированная модель поведения потребителей в

интернет-среде, рассмотрен процесс восприятия посетителем сайта компании,

приведены факторы, влияющие на потребительский выбор товара в интернете.

Предназначен для подготовки бакалавров по направлениям подготовки

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело» и может быть использован для

подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», а также будет

полезен специалистам, которые работают в области маркетинга, сбыта и продаж.

https://znanium.com/catalog/product/1933143


Краснова С. А. Система способов защиты вещных прав : монография / С. А. Краснова. —

Москва : ИНФРА- М, 2023. — 148 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-006264-8. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1971048

(дата обращения: 17.01.2023).

Монография посвящена исследованию системы гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. В работе на основе анализа

российского и зарубежного законодательства, положений

цивилистической науки, материалов судебной практики, предложений

по совершенствованию гражданского законодательства

рассматриваются вопросы, связанные с построением системы

способов защиты вещных прав, определением ее элементов и

взаимосвязей между ними.

Книга предназначена для студентов, аспирантов,

преподавателей юридических вузов, практических работников.

https://znanium.com/catalog/product/1971048


Гальперин М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М. В. Гальперин.

— 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 256 с. — (Среднее профессиональное

образование). - ISBN 978-5-16-016287-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1920363 (дата обращения: 17.01.2023).

Учебник содержит базовые сведения по экологии и рациональному

использованию природных ресурсов. Рассмотрены основные законы экологии

и типы экологических систем, история образования современной биосферы,

энергетические, материальные и информационные потоки в биосфере.

Приведены подробные сведения о загрязнении окружающей природной среды,

механизмах распространения и воздействии загрязняющих веществ на живые

организмы и климат. Особое внимание уделено природоресурсному

потенциалу Земли и его сохранению, принципам и методам рационального

природопользования, экологическому мониторингу и регулированию,

концепции и условиям устойчивого развития системы «цивилизация —

биосфера» и международному сотрудничеству в области охраны природы и

природопользования. В учебник включен справочный материал, необходимый

для понимания масштабов изучаемых явлений и дающий возможность

широкому кругу читателей найти в книге ответы на наиболее часто

встречающиеся вопросы, связанные с охраной окружающей среды.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений, вузов,

учащихся общеобразовательных школ и колледжей с углубленным изучением

биологии и экономики, а также широкого круга читателей.

https://znanium.com/catalog/product/1920363


Невидимова Л. В. 1С: Предприятие 8.3. Лабораторный практикум : учебное пособие / Л. В.

Невидимова. — Москва : КноРус, 2023. — 133 с. — ISBN 978-5-406-11249-6. — Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948580 (дата обращения:

17.01.2023).

Подробно описаны этапы выполнения заданий, для наглядности

приведены формы диалогов программы, рассмотрены основные этапы

работы по сопровождению функционала системы. Содержит сквозной

пример ведения бухгалтерского учета виртуального предприятия,

отражены основные моменты учета деятельности от формирования

уставного капитала до составления регламентированной отчетности.

При заполнении форм в примерах и задачах использованы персональные

данные, которые являются вымышленными, любые сходства с

реальными случайны. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального образования,

обучающихся по специальностям «Информационные системы (по

отраслям)», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,

«Прикладная информатика».

https://book.ru/book/948580


Попова А. В. История государства и права России. XX в. (1941-1993) : учебник / А. В.

Попова, С. С. Горохова. —Москва : КноРус, 2023. — 502 с. — ISBN 978-5-406-10342-5. — Текст

: электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948303 (дата обращения:

17.01.2023).

Является продолжением учебника: «История государства и права

России: вторая половина XIX–XX вв. (1861–1940)». Даются общие,

концептуальные положения, основанные на объективной оценке

государственно-правового развития страны на различных этапах ее

существования — от военных лет до принятия Конституции Российской

Федерации 1993 г. Авторы анализируют советское и российское

законодательство, международные акты, уделяя особое внимание

финансово-бюджетной сфере; острым дискуссионным вопросам

предвоенного периода СССР; развитию системы уголовного права в годы

Великой Отечественной войны и послевоенного периода; развитию

гражданского, хозяйственного права в послевоенные годы.

Соответствует ФГОС ВО последние поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

«Юриспруденция».

https://book.ru/book/948303


Дыбаль С. В. Финансовый контроллинг : учебник / С. В. Дыбаль, М. А. Дыбаль. — Москва :

КноРус, 2023. — 384 с. — ISBN 978-5-406-11372-1. — Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/948636 (дата обращения: 17.01.2023).

Рассматриваются теоретические основы финансового

контроллинга, финансовая отчетность и методы диагностики

финансового состояния, способы применения контроллинга в

производственных системах. Освещаются методы финансового

контроллинга в управлении затратами и результатами,

амортизационной политикой и инвестициями, кредитными ресурсами

для вложения в основной капитал. Анализируются приемы

финансового контроллинга в управлении материально-техническим

снабжением и ремонтным хозяйством, особенности налогового

контроллинга и бюджетирования, основные функции контроллинга в

казначействе, включая методы оценки финансовых рисков.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов магистратуры, обучающихся по направлению

«Экономика».

https://book.ru/book/948636


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…


