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Конституционное право России : учебник для среднего

профессионального образования / ответственные редакторы А.

Н. Кокотов, М. С. Саликов. – Москва : Норма, Инфра-М, 2022. -

496 с. - ISBN 978-5-00156-238-2. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1861456 (дата обращения:

01.02.2022

В учебнике в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

с позиций современного состояния конституционного права

системно и полно раскрываются вопросы курса

конституционного права России, теории и практики

конституционного строительства, конституционно-

правового регулирования устройства государства,

политической системы, общества в целом.

Для студентов и преподавателей образовательных

учреждений среднего профессионального образования

юридического профиля, а также работников органов

государственной власти и местного самоуправления и для

всех интересующихся вопросами конституционного права.

https://znanium.com/catalog/product/1861456


Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального

образования / под редакцией А. Д. Прошлякова, В. С. Балакшина,

Ю. В. Козубенко. - Москва : Норма, Инфра-М, 2022. - 888 с. - ISBN

978-5-00156-237-5. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861444 (дата

обращения: 01.02.2022).

Учебник подготовлен авторским коллективом

кафедры уголовного процесса Уральского государственного

юридического университета в соответствии с

разработанной им программой курса «Уголовный процесс». В

нем учтены и использованы все изменения, внесенные в

уголовно-процессуальный закон, судебная практика, а также

широкий круг научных и практических работ отечественных

и зарубежных ученых-процессуалистов. Учебник снабжен

глоссарием и иллюстрирован схемами по основным темам

курса.

Для студентов и преподавателей образовательных

учреждений среднего профессионального образования

юридического профиля, а также практикующих юристов,

сотрудников правоохранительных органов.

https://znanium.com/catalog/product/1861444


Глобальная среда бизнеса : учебник / под редакцией О. А.

Клочко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 438 с. — (Высшее

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017177-7. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1817802 (дата обращения:

01.02.2022).

Излагаются наиболее значимые и актуальные тренды,

происходящие в современной мировой экономике, и рассматривается их

влияние на деятельность международных компаний. Раздел I посвящен

изучению основных понятий, источников конкурентоспособности и

стратегий ведения международного бизнеса. В разделе II рассмотрены

ключевые изменения, происходящие в системе регулирования внешней

торговли и принципов регулирования современных способов совершения

торговых сделок. Раздел III освещает специфику деятельности

международных компаний в условиях финансовой глобализации,

рассматривает основы регулирования их инвестиционной деятельности

и источники финансирования. В разделе IV излагается влияние

актуальных трендов на международный бизнес.

Предназначен для студентов образовательных программ

бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», содержащих

специализации по мировой экономике или международному бизнесу.

https://znanium.com/catalog/product/1817802


Анюшенкова О. Н. Английский язык: гостиничное дело и

общественное питание : учебник / О. Н. Анюшенкова. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 358 с. — (Среднее профессиональное

образование). — ISBN 978-5-16-017241-5. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1836224 (дата обращения:

01.02.2022).

Учебник предназначен для совершенствования языковых,

коммуникативных и профессиональных компетенций студентов.

Имеет единую структуру уроков и упражнений, построенных на

основе аутентичных текстов, и представляет собой прекрасную

базу для развития навыков основных видов письменной и речевой

деятельности, расширения словарного запаса обучаемых в

профессиональной области, что необходимо для дальнейшей

самостоятельной работы студентов над специальной

литературой.

Может использоваться в рамках профильного

образования студентов средних профессиональных учебных

заведений, обучающихся по специальностям 43.02.14

«Гостиничное дело» и 43.02.01 «Организация обслуживания в

общественном питании», а также рекомендоваться студентам

вузов, персоналу и руководителям индустрии туризма и

гостеприимства.

https://znanium.com/catalog/product/1836224


Затонский А. В. Программирование и основы

алгоритмизации. Теоретические основы и примеры

реализации численных методов: учебное пособие / А. В.

Затонский, Н. В. Бильфельд. — 2-е изд. — Москва : РИОР :

ИНФРА-М, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-369-01195-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860435 (дата

обращения: 01.02.2022).

Рассмотрены наиболее часто используемые при

решении инженерных задач вычислительные методы: решения

задач линейной алгебры и нелинейных уравнений, теории

приближения функций, численного дифференцирования и

интегрирования, решения обыкновенных дифференциальных

уравнений и одномерных краевых задач. Приводится обширный

справочный материал.

Для студентов и аспирантов технических вузов и

факультетов, а также для инженеров и научных работников,

использующих вычислительные методы.

https://znanium.com/catalog/product/1860435


Савченко И. А. Измерительные методики в системе

предупреждения коррупционного поведения : монография /

И. А. Савченко, В. В. Горбачев, С. В. Устинкин. — 2-е изд., с изм.

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 102 с. — (Научная

мысль). - ISBN 978-5-16-110109-4. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1862336 (дата обращения:

01.02.2022).

В монографии показаны сходства и противоречия в

восприятии проблемы коррупции представителями

общественности и сотрудниками правоохранительной системы, а

также представителями молодого и более зрелого поколения.

Выявлено, какие сферы общественной жизни в социально-

психологическом плане создают наиболее благоприятную среду для

развития коррупции. Установлено, какие психолого-педагогические

меры профилактики коррупции в понимании граждан и сотрудников

органов правопорядка являются наиболее эффективными.

Применение материалов в широкой публичной сфере создает

психолого-педагогическую платформу для антикоррупционной

профилактической работы.

Для широкого круга читателей.

https://znanium.com/catalog/product/1862336


Акатьева М. Д. Бухгалтерская технология проведения и

оформления инвентаризации : учебник / М. Д. Акатьева. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — (Среднее

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015454-1. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1857949 (дата обращения:

01.02.2022).

Раскрывается весь диапазон вопросов бухгалтерской

технологии подготовки, проведения и оформления результатов

инвентаризации в организации с учетом действующих нормативных и

законодательных документов. Учебник структурирован таким образом,

чтобы обучающийся смог не только понять сущность инвентаризации

как элемента метода бухгалтерского учета организации, но и

выработать практические навыки ее организации, проведения и

оформления. Изложение материала проиллюстрировано структурно-

логическими схемами, обобщающими аналитическими таблицами и

практическими примерами. Для закрепления знаний в конце каждого

параграфа приводятся вопросы для самоконтроля. Соответствует

требованиям ФГОС СПО последнего поколения.

Ориентирован на обучающихся по специальности 38.02.01

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

преподавателей экономических учебных учреждений среднего

профессионального образования, специалистов экономических и

финансовых служб организаций, аудиторов.

https://znanium.com/catalog/product/1857949


Петров А. М. Международные стандарты финансовой

отчетности : учебник / А. М. Петров. — Москва : Вузовский

учебник : ИНФРА-М, 2022. — 449 с. — (Высшее образование:

Магистратура). — ISBN 978-5-9558-0613-6. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1862622 (дата обращения:

01.02.2022).

Материал учебника систематизирован по темам и

охватывает полный спектр вопросов, касающихся

международных стандартов финансовой отчетности. Учебник

содержит требования к результатам освоения дисциплины,

программу, тематику практических и семинарских занятий,

формы самостоятельной работы, контрольные вопросы и

систему оценивания, учебно-методическое обеспечение

дисциплины. Учебник иллюстрирован таблицами, рисунками,

бухгалтерскими схемами, примерами практических ситуаций. В

каждой главе имеются контрольные вопросы; также в издании

приводятся тесты и варианты правильных ответов.

Соответствует Федеральному государственному

образовательному стандарту высшего образования последнего

поколения.

Предназначен для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению «Магистр экономики».

https://znanium.com/catalog/product/1862622


Овчинский В. С. Криминология цифрового мира : учебник

для магистратуры / В. С. Овчинский. — Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2022. — 352 с. - ISBN 978-5-91768-896-1. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1862958 (дата обращения:

01.02.2022).

Учебник посвящен актуальным вопросам

криминологического анализа преступности цифрового мира и

мерам ее предупреждения.

Для магистрантов, специализирующихся в области

криминологии и информационной безопасности.

и другие…

https://znanium.com/catalog/product/1862958


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.


