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Лянг В. Ф. ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие / В. Ф. Лянг. — Москва :

ИНФРА-М, 2023. — 580 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-018135-6. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1912429 (дата обращения: 24.01.2023).

В учебном пособии рассматриваются вопросы организации

электронных вычислительных машин и систем, в состав которых

входят периферийное оборудование и устройства для создания

сетей, а также вопросы архитектуры шин, устройств и принципов

работы основных элементов вычислительных систем.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего

поколения.

Адресовано студентам, обучающимся по направлению

подготовки «Информатика и вычислительная техника», при

подготовке к лабораторным работам и экзамену. Может быть

использовано студентами других направлений подготовки и

специальностей при изучении курсов «Основы информатики», «Сети

и телекоммуникации» и «Защита информации».

https://znanium.com/catalog/product/1912429


Полищук Н. И. Правовой механизм реализации амнистии в Российской Федерации и

социальные последствия ее применения : монография / Н. И. Полищук, Д. В. Кохман. —

Москва : ИНФРА-М, 2023. — 205 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017608-6. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863097

(дата обращения: 24.01.2023).

Монография посвящена правовому механизму реализации и

социальным последствиям применения амнистии. Проведенное исследование

позволяет реально оценить эффективность применения амнистии, а также

определить направления ее совершенствования. Сформулированные выводы и

предложения дополняют и развивают теоретико-правовые знания в

исследуемой сфере. Разработана авторская классификация амнистий,

которая может предопределить проведение отдельных исследований по

каждому из видов. Сформулировано понятие «рецидив амнистированных лиц»,

установлены признаки акта об амнистии, обоснован приоритет

пенологической (уголовно-исполнительной) составляющей в характеристике

личности потенциально амнистируемого лица. Выделены отдельные пути

совершенствования механизма реализации амнистии в Российской Федерации

с учетом опыта зарубежных стран и современных достижений уголовного

права, криминологии и уголовно-исполнительного права.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и

факультетов, а также широкого круга читателей, интересующихся

вопросами амнистии.

https://znanium.com/catalog/product/1863097


Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А. В. Карпова. — Москва : ИНФРА-М, 2023.

— 316 с. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-16-015455-8. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1932343

(дата обращения: 24.01.2023).

Настоящее учебное пособие по трудовому праву подготовлено

на основе актуализированного нормативного материала и судебной

практики. Подробно освещены вопросы основных институтов

трудового права: трудовой договор; рабочее время и время отдыха;

оплата труда, а также гарантии и компенсации по российскому

законодательству; дисциплина труда и трудовой распорядок; охрана

труда; защита трудовых прав работников; трудовые споры и др.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов среднего профессионального

образования последнего поколения.

Для студентов образовательных организаций среднего

профессионального образования, обучающихся по специальности

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», а также для

студентов образовательных организаций высшего образования и всех,

кто интересуется вопросами трудового права. Практический

материал, подобранный для каждой из глав учебного пособия по

трудовому праву, может быть использован преподавателями-

исследователями для проведения семинарских занятий.

https://znanium.com/catalog/product/1932343


Чередниченко Л. Е. Питание как часть национальной культуры народов : учебное пособие

/ Л. Е. Чередниченко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 163 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-015815-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт].

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1911144 (дата обращения: 24.01.2023).

В учебном пособии рассматриваются факторы,

формирующие культуру питания различных стран и народов,

основные системы и типы питания. Раскрывается ведущая роль

культуры питания в формировании здоровья нации. Главы 2—7

посвящены национальным особенностям и традициям в питании

различных стран, национальные кухни которых заслуживают особого

внимания в силу широкой популярности в мире. Рассмотрены общие

принципы формирования традиций и особенностей питания народов

мира с учетом национальных, религиозных, исторических и природно-

географических условий.

Будет полезно бакалаврам при подготовке к семинарским

занятиям, выполнении индивидуальных расчетно-графических

заданий и подготовке к аттестации по дисциплине.

https://znanium.com/catalog/product/1911144


Зорькин В. Д. Право против хаоса : монография / В. Д. Зорькин. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 368 с. - ISBN 978-5-00156-292-4. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1958344 (дата обращения:

24.01.2023).

Эта книга — о праве как нормативной форме свободы, о его

роли в развитии России, в решении внутригосударственных и

международных проблем, в борьбе с многоликим

праворазрушительством: будь то произвол и беззаконие,

дегуманизация и имморализм, агрессивная архаика и новое

фашиствующее варварство. Она о правовом пути России, о

российской реальности в ее соотношении с основополагающими

правовыми принципами, такими как юридическое равенство и

справедливость, приоритет прав человека, верховенство закона. А

еще — о духе закона в контексте социокультурных факторов, об

опасности отрыва законодательства от морально-нравственных

регуляторов, о конституционной идентичности Российского

государства как суверенного субъекта международных и глобальных

отношений, о необходимости выстраивания нового справедливого

миропорядка.

Для юристов, философов, политологов и социологов, а

также для широкого круга читателей.

https://znanium.com/catalog/product/1958344


Савицкая Г. В. Теоретические основы анализа хозяйственной деятельности : учебное

пособие / Г. В. Савицкая. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 217 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013157-3. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1974383 (дата обращения:

24.01.2023).

Излагаются теоретические основы анализа хозяйственной

деятельности как системы обобщенных знаний о его предмете, методе,

функциях, принципах, задачах и методике. Подробно рассматриваются

инструментарий аналитического исследования; методика

детерминированного и стохастического факторного анализа,

финансовых вычислений; способы определения величины

внутрихозяйственных резервов; содержание, функции и методологические

особенности основных видов анализа; вопросы организации анализа на

предприятиях. Соответствует требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования

последнего поколения.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

экономическим специальностям.

https://znanium.com/catalog/product/1974383


Сосипатрова Н. Е. Авторское право и смежные права с практикумом : учебник / Н. Е.

Сосипатрова, Н. Л. Малахова. — Москва : КноРус, 2023. — 280 с. — ISBN 978-5-406-11339-4. -

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948712 (дата

обращения: 24.01.2023).

Последовательно излагаются все ключевые темы авторского

права и смежных с ним прав. Рассматриваются объекты названных прав,

очерчивается круг субъектов авторско-правовых отношений и

обладателей смежных прав, подробно излагаются вопросы

классификации и содержания прав, сроки правовой охраны и границы

осуществления данных прав, а также способы защиты, отражается

система авторско-правовых договоров, рассматриваются отношения по

коллективному управлению авторскими и смежными правами. Издание

подготовлено на основе обновленного законодательства и с учетом

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. «О

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации». Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

«Юриспруденция».

https://book.ru/book/948712


Алексеева Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Арендные отношения : учебное пособие

/ Г. И. Алексеева. — Москва : КноРус, 2023. — 157 с. — ISBN 978-5-406-10582-5. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948570 (дата обращения:

24.01.2023).

Рассматриваются сущность, нормативно-правовое

регулирование, документальное оформление арендных отношений,

бухгалтерский учет возникающих при этом фактов хозяйственной

жизни и порядок раскрытия финансовой информации в соответствии с

требованиями нового ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и

МСФО. Учебное пособие содержит многочисленные примеры и

контрольные вопросы.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся

по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», а также слушателей

системы послевузовского образования.

https://book.ru/book/948570


Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет. Лабораторный практикум : учебное пособие / Н. Г.

Сапожникова, И. В. Поправко. — Москва : КноРус, 2023. — 258 с. — ISBN 978-5-406-11171-0. -

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948603 (дата

обращения: 24.01.2023).

Практические занятия по бухгалтерскому учету (БУ)

обеспечивают подготовку учащихся к профессиональной деятельности.

Цель лабораторного практикума — систематизация практических

навыков в области БУ. Задачи — проверка знаний и навыков формировать

учетную политику организации, составлять первичные документы,

систематизировать информацию в учетных регистрах с использованием

автоматизированных средств ведения учета. Решение задач

обеспечивает составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Систематизацию учетной информации предполагается осуществлять в

1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0).

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального образования,

обучающихся по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)», «Финансы», «Банковское дело» и др.

https://book.ru/book/948603


Куликов А. В. Взяточничество: основания криминализации и проблемы квалификации :

монография / А. В. Куликов, В. Н. Борков, Т. Н. Долгих, О. А. Шелег. —Москва : Русайнс, 2022.

— 241 с. — ISBN 978-5-466-02526-2. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/948551 (дата обращения: 24.01.2023).

Настоящее монографическое исследование посвящено

вопросам криминализации и квалификации взяточничества в

Российской Федерации. Раскрывается социальная сущность этого

явления, отрицательные последствия на функционирование публично-

правовых институтов, проблемы уголовно-правового регулирования.

Содержание монографии основано на последних нововведениях

в российское уголовное законодательство, судебной практике с

учетом новых разъяснений Пленума Верховного Суда по вопросам

квалификации взяточничества. На их основе раскрываются решение

проблемных вопросов квалификации взяточничества: дачи взятки,

получения взятки, посредничества во взяточничестве, провокации

взяточничества. Сформулированы критерии разграничения

взяточничества от смежных уголовно наказуемых деяний.

https://book.ru/book/948551


Внутренний аудит и контроль для коммерческих организаций : учебник / И. В. Бардина, А.

В. Бодяко, О. С. Дьяконова, С. В. Пономарева ; под редакцией Т. М. Рогуленко. — Москва :

КноРус, 2023. — 263 с. — ISBN 978-5-406-11137-6. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/948575 (дата обращения: 24.01.2023).

Охвачен широкий круг проблем внутреннего аудита и контроля

в коммерческих организациях: правовых, организационных, научных.

Рассмотрены теоретические основы внутреннего аудита, формы и

методы деятельности аудиторов, правила (стандарты) аудита,

регулирующие взаимоотношения внешнего и внутреннего аудитора.

Отражены различные аспекты организации внутреннего аудита по

основным участкам учета. Работа выполнена при информационной

поддержке системы «Консультант-Плюс».

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям

«Экономика» и «Менеджмент».

https://book.ru/book/948575


Ивасенко А. Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие /

А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. — Москва : КноРус, 2023. — 154 с. — ISBN

978-5-406-11150-5. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/948685 (дата обращения: 24.01.2023).

Дан основной материал по курсам «Информационные

технологии в экономике» и «Информационные технологии

управления» в соответствии с действующим государственным

образовательным стандартом. Рассматриваются области

применения информационных технологий в управлении современной

организацией, а также наиболее значимые для управления

организацией программные средства.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических

факультетов и вузов, а также для руководителей организаций.

https://book.ru/book/948685


Рыжиков, С. Н. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью +

еПриложение : учебник / С. Н. Рыжиков. — Москва : КноРус, 2023. — 351 с. — ISBN 978-5-

406-10605-1. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/948676

(дата обращения: 24.01.2023).

Включает базисный материал по организации коммерческой

деятельности. Отражен современный уровень знаний в области

организации оптовой, розничной, онлайн-торговли. Показана специфика

торгового обслуживания покупателей. Приведены примеры

технического оснащения торговых организаций. Рассмотрены

требования к охране труда, электробезопасности и пожарной

безопасности торгового предприятия. Раскрыты способы

предупреждения производственного травматизма и профессиональных

заболеваний.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального образования,

обучающихся по специальности «Коммерция (по отраслям)», а также

для слушателей курсов дополнительного образования.

https://book.ru/book/948676


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…


