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Чашин А. Н. Муниципальное право : учебное пособие / А. Н. Чашин. — Москва : ИНФРА-М,

2023. — 209 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-018016-8. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903981

(дата обращения: 06.09.2022).

В учебном пособии рассматриваются предмет, система,

источники муниципального права, правовая, территориальная,

организационная и экономическая основы местного самоуправления,

дается характеристика структуры и организации работы органов

местного самоуправления, а также затрагиваются вопросы

межмуниципального сотрудничества. Пособие включает методические

материалы для проведения контрольных испытаний с целью выявления

уровня усвоения учебного курса. В нем приведены варианты

промежуточных тестов, учебных задач с примерами решений, а также

перечень вопросов, выносимых на зачет либо экзамен. Соответствует

требованиям федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования последнего

поколения.

Для преподавателей, лиц, получающих среднее профессиональное

юридическое образование повышенного уровня, а также дополнительное

образование.

https://znanium.com/catalog/product/1903981


Ковадло Л. Я. Русский язык и культура речи. Теория : учебник / Л. Я.

Ковадло. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 823 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). — ISBN

978-5-16-014980-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1013721 (дата обращения: 06.09.2022).

Ковадло Л. Я. Русский язык и культура речи. Практикум : учебное

пособие / Л. Я. Ковадло. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 630 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование).

— ISBN 978-5-16-015036-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014771 (дата обращения:

06.09.2022).

Учебник «Русский язык и культура речи» состоит из двух книг: «Русский язык и культура речи. Теория» и

«Русский язык и культура речи. Практикум».

В учебнике изложены основные положения лексики и стилистики русского языка, что прививает навыки

пользования нормами русской речи. Кроме того, обращается внимание на нормы русского литературного

произношения, приводятся правила построения текста. Основная часть посвящена культуре русской речи при

изучении грамматики и синтаксиса. Отдельная глава посвящена пунктуации русского языка.

В пособие помещен практический материал: задания различной сложности; ответы на вопросы и задания;

исторические справки, а также исторические сведения по истории возникновения слов, относящихся ко всем частям

речи; занимательные и справочные материалы, которые могут пригодиться для докладов, рефератов и других

самостоятельных работ.

Соответствует требованиям ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального образования, абитуриентов и старшеклассников.

https://znanium.com/catalog/product/1013721
https://znanium.com/catalog/product/1014771


Финансы : учебник / под редакцией Н. Н. Семеновой. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 528 с.

— (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-016988-0. - Текст : электронный //

ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1456979 (дата

обращения: 06.09.2022).
Учебник раскрывает теоретические и практические аспекты

организации финансов как социально-экономической категории. В нем

рассмотрены сущность и функции финансов, их роль в воспроизводственном

процессе, структура финансовой системы государства, содержание

государственных и муниципальных финансов, органы управления финансами,

сущность бюджета и государственных внебюджетных фондов, организация

бюджетного процесса. Выявлены приоритеты и основные направления

финансовой политики государства, формы и методы государственного

финансового контроля, тенденции развития государственного кредита и

государственного долга. Особое внимание уделено организации финансов

хозяйствующих субъектов, роли налогов и налогообложения в финансовой

системе государства, структуре финансового рынка, вопросам

функционирования международных финансов. Соответствует требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования последнего поколения.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам

бакалавриата, магистратуры и специалитета, аспирантов и преподавателей

экономических и управленческих направлений подготовки, слушателей курсов и

факультетов повышения квалификации, работников финансовых органов и лиц,

самостоятельно изучающих финансы.

https://znanium.com/catalog/product/1456979


Инновации и современные модели бизнеса : учебник / Т.

Г. Попадюк, Н. В. Линдер, А. В. Трачук [и др.]. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 334 с. — (Высшее образование:

Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017801-1. - Текст :

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

https://znanium.com/catalog/product/1876532 (дата

обращения: 06.09.2022).

В учебнике дается общее представление об инновациях и

современных моделях бизнеса. Рассматриваются понятие и роль

инноваций в современном мире, в том числе теория инноваций и

их классификация, структура и динамика инновационного

процесса; освещаются концепция бизнес-модели, виды бизнес-

моделей, а также развитие бизнес-моделирования в цифровой

экономике. Соответствует требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего

образования последнего поколения.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по направлению подготовки «Менеджмент».

https://znanium.com/catalog/product/1876532


Привалов Н. Г. Налоговая система: теоретический и

методологический аспект. Налоговый продукт :

монография / Н. Г. Привалов, С. Г. Привалова. — Москва :

ИНФРА-М, 2023. — 417 с. + Доп. материалы [Электронный

ресурс]. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017739-7. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1871165 (дата обращения:

06.09.2022).

В монографии рассматриваются теоретические вопросы

налогов и налоговой системы: их сущность, функции,

классификации. Авторы предлагают оригинальные концепции

методологии социально-экономических систем,

политэкономическую версию налогов как «продукта»,

участвующего в обменных процессах государственного и других

секторов экономики.

Адресована всем интересующимся вопросами экономики,

научным работникам, преподавателям, студентам и аспирантам

экономических специальностей.

https://znanium.com/catalog/product/1871165


Идрисов Ш. А. Маркетинговая логистика : учебное пособие / Ш. А. Идрисов, А. Ш. Агаева. -

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2022. - 268 с. - ISBN 978-5-9729-0920-9. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903605

(дата обращения: 06.09.2022).

Рассматриваются вопросы теории и практики

маркетинговой логистики. Описаны основные показатели и

концепции повышения эффективности в логистических системах,

стратегии маркетинговой логистики, принципы, методы

интегрированного маркетингового логистического моделирования.

Освещены проблемы управления сквозными интегрированными

логистическими сетями торговли на основе современного

маркетинга. Изложена история становления и примеры современных

информационно-коммуникационных технологий в маркетинго-

логистических системах, определены состояние и перспективы их

развития в логистике.

Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки

«Менеджмент», «Торговое дело». Может быть полезно

преподавателям и аспирантам, а также специалистам-практикам в

области коммерции, маркетинга, логистики, управления складским,

транспортным и торговым бизнесом.

https://znanium.com/catalog/product/1903605


Медведев В. А. Информационная логистика : учебник / В. А. Медведев. - Москва ; Вологда :

Инфра-Инженерия, 2022. - 472 с. - ISBN 978-5-9729-1097-7. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1903604 (дата обращения:

06.09.2022).

Рассматриваются вопросы сбора, анализа и модификации

информационных ресурсов, необходимых для планирования и

организации логистического процесса. Описываются объекты,

субъекты, методы и средства оптимизационного управления

цепями поставок, структура, цели и задачи информационной

логистики. Анализируется понятийный аппарат логистических

информационных систем и технологий, изучаются основы

современной инфраструктуры систем управления

логистическими процессами при переходе к внедрению в

хозяйствующие структуры управляющих принципов цифровой

экономики.

Для студентов, изучающих дисциплины

«Информационный менеджмент в логистике», «Моделирование

бизнес-процессов в цепях поставок», «Инновационные

транспортные технологии в логистике».

https://znanium.com/catalog/product/1903604


Кайль Я. Я. Актуальные проблемы гражданского процессуального права : учебник / Я. Я.

Кайль. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 307 с. — (Высшее образование: Магистратура). —

ISBN 978-5-16-017644-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1864665 (дата обращения: 06.09.2022).

В учебнике раскрывается содержание ряда актуальных вопросов

гражданского процесса, возникающих как в теории, так и в практике. Учебник

служит дополнением к имеющейся литературе по гражданскому

процессуальному праву и направлен на закрепление и расширение

теоретических знаний, умений и профессиональных навыков рассудочной

деятельности, повышение логической культуры мышления магистрантов. В

нем нашли отражение все изменения, внесенные в Гражданский

процессуальный кодекс РФ за последние годы, а также актуальная судебная

практика.

Соответствует требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры)

с учетом действующего российского гражданского процессуального

законодательства, а также актуальной правоприменительной практике.

Может быть рекомендован для магистрантов, а также широкого круга

юристов — как для обучающихся профессии, так и для преподавателей.

https://znanium.com/catalog/product/1864665


Бутко Г. П. Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов : учебник / Г. П.

Бутко, Т. Л. Безрукова, Е. А. Яковлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2022. - 228 с. - ISBN 978-5-9729-1073-1. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902809 (дата обращения:

06.09.2022).

Отражены принципы и инструментарии управления

внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов.

Представлены нормативно-законодательные акты, организационная

структура управления внешнеэкономической деятельностью.

Рассмотрены вопросы таможенного регулирования экспортно-

импортной деятельности: изучение мирового рынка, выбор делового

партнера, анализ деятельности фирм, формы реализации товара и

послепродажного обслуживания, заключение внешнеторговых

контрактов. Дополнительно учтены новые разделы области учета,

страхования, финансового лизинга, анализа внешнеэкономической

деятельности, в том числе анализ экспортных и импортных операций.

Для студентов и аспирантов экономического профиля. Может

быть полезно экономистам, специалистам внешнеэкономических и

маркетинговых служб компаний, а также слушателям системы

переподготовки.

https://znanium.com/catalog/product/1902809


Курочкин А. А. Оборудование предприятий

общественного питания в тестовых заданиях :

учебное пособие / А. А. Курочкин. - Москва ; Вологда :

Инфра-Инженерия, 2022. - 124 с. - ISBN 978-5-9729-

1023-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1902209

(дата обращения: 06.09.2022).

Рассмотрено механическое и тепловое оборудование

предприятий общественного питания, его классификация,

назначение, устройство, принципы действия, технические

характеристики и регулировка.

Для студентов программ бакалавриата направления

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация

общественного питания». Может быть полезно при обучении и

аттестации специалистов предприятий общественного

питания.

https://znanium.com/catalog/product/1902209


Чашин А. Н. Источники и формы современного российского права : монография / А. Н.

Чашин. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 452 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017467-9.

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

https://znanium.com/catalog/product/1904566 (дата обращения: 06.09.2022).

В монографии раскрываются понятие, роль и функции формы

права в современной российской правовой системе. Автор обращается к

онтологическим основам познания источников права. Внимание

акцентируется на правовой доктрине и ее применении в качестве формы

права в современном судопроизводстве как России, так и ряда государств

ближнего зарубежья. При этом в научный оборот вводятся судебные акты

ряда иностранных государств. Дается теоретическое обоснование

возможности разграничения ипостасей правовой доктрины,

рассматриваемой как условие формирования открытого гражданского

общества. Доказывается примат правовой доктрины над судебным

прецедентом и правовым обычаем на фоне ее субсидиарного действия по

отношению к нормативному правовому акту. Значительная часть

посвящена проблемам современной кодификационной деятельности и

перспективам создания Свода законов Российской Федерации.

Для широкого круга читателей, интересующихся вопросами права.

Может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям

юридических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1904566


Середина Е. В. География туризма России : учебник / Е. В. Середина. —

Москва : КноРус, 2023. — 281 с. — (Среднее профессиональное образование). —

ISBN 978-5-406-10398-2. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/946341 (дата обращения: 06.09.2022).

Учебник содержит материалы по географии туризма: сведения о составе

туристских регионов России, перечни природных и культурно-исторических объектов,

имеющих важное значение для туристско-рекреационного комплекса, краткие описания

некоторых достопримечательностей. Для студентов среднего профессионального

образования, обучающихся по специальности «Туризм».

Рыжиков С. Н. Продвижение товаров и услуг + е-Приложение : учебник / С.

Н. Рыжиков. — Москва : КноРус, 2023. — 220 с. — (Среднее профессиональное

образование). — ISBN 978-5-406-09975-9. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/946333 (дата обращения:

06.09.2022).

Отражен современный уровень знаний в области продвижения товаров и услуг,

раскрыты особенности средств и методов товарного маркетинга, цифрового маркетинга,

рассмотрены инструменты мобильного маркетинга, стратегии digital-продвижения.

Показана специфика рекламы товаров и услуг. Последовательно изложены актуальные

проблемы поведения потребителей и средств удовлетворения потребностей.

Для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

https://book.ru/book/946341
https://book.ru/book/946333


Логистика в цифровой экономике: тенденции и векторы

развития : монография / Д. В. Швандар, А. А. Арский, Г.

П. Быкова [и др.] ; под редакцией И. А. Меркулиной, Ф. Д.

Венде. — Москва : КноРус, 2023. — 210 с. — ISBN 978-5-

406-10533-7. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт].

— URL: https://book.ru/book/946344 (дата обращения:

06.09.2022).

Монография посвящена практическим и прикладным

аспектам развития логистики в цифровой экономике. Целью

является актуализация подходов к реализации логистической

деятельности в условиях активного применения информационно-

коммуникационных технологий и цифровых решений,

обусловливающих трансформацию бизнес-процессов как в

отраслевом, так и в функциональном направлениях.

Для преподавателей, аспирантов, студентов высших

учебных заведений и всех интересующихся вопросами развития

логистики в цифровой экономике.

https://book.ru/book/946344


Акаева В. Р. Планирование и организация логистического процесса в организациях

(подразделениях) различных сфер деятельности + e-Приложение : учебник / В. Р. Акаева, Г.

Р. Стрекалова. — Москва : КноРус, 2023. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование).

— ISBN 978-5-406-10576-4. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/946247 (дата обращения: 06.09.2022).

Раскрывается значение и особенности разработки

стратегических и тактических планов в логистической системе.

Приводятся основы планирования, организации логистических операций и

управления ими во внутрипроизводственных процессах организации.

Рассматривается процесс планирования и организации запасов и

складкой деятельности, в том числе основы базисных систем управления

запасами, процессы нормирования запасов, инвентаризации товарно-

материальных ценностей, зонирования складских помещений,

рационального размещения товаров на складе и организации

логистических операций на складе.

Соответствует требованиям ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального образования,

обучающихся по специальности «Операционная деятельность в

логистике».

https://book.ru/book/946247


Криштафович В. И. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / В. И.

Криштафович, Д. В. Криштафович, Е. В. Красильникова. — Москва : КноРус, 2023. — 264 с. –

(Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-10774-4. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. —

URL: https://book.ru/book/946435 (дата обращения: 06.09.2022).

Раскрываются основы товароведения и экспертизы

потребительских товаров. Значительное внимание уделяется

характеристике потребительских свойств, классификации, факторам

формирования ассортимента, качеству, конкурентоспособности

потребительских товаров, а также их хранению, упаковке и маркировке.

Рассматриваются различные виды экспертиз, особое внимание

уделяется товарной, гигиенической, ветеринарно-санитарной,

таможенной экспертизе товаров, а также видам и методам контроля

качества. В последней главе приводятся показатели ассортимента и

вопросы управления ассортиментом товаров.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата

«Товароведение», «Торговое дело», а также по специальности

«Таможенное дело».

https://book.ru/book/946435


Акаева В. Р. Управление логистическими процессами в

закупках, производстве и распределении + е-Приложение

: учебник / В. Р. Акаева, Г. Р. Стрекалова. — Москва :

КноРус, 2023. — 228 с. — (Среднее профессиональное

образование). — ISBN 978-5-406-10551-1. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/946418 (дата обращения: 06.09.2022).

Раскрываются основы управления логистическими

процессами в закупках, производстве и распределении.

Приводятся методики оценки рентабельности системы

складирования и оптимизация внутрипроизводственных

потоковых процессов. Изучены подходы к оптимизации процессов

транспортировки и проведения оценки стоимости затрат.

Изучен опыт управления логистикой распределения в

современной организации.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального

образования, обучающихся по специальности «Операционная

деятельность в логистике».

https://book.ru/book/946418


Мухина Ю. Р. Web-дизайн: основы верстки сайтов :

учебное пособие для СПО / Ю. Р. Мухина. — Москва :

Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 155 c. — ISBN 978-5-4497-

1790-0. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL:

https://www.iprbookshop.ru/123350.html (дата обращения:

06.09.2022).

В учебном пособии представлен теоретический

материал и практические задания, касающиеся введения в

web-технологии, основ HTML, CSS и верстки сайтов. Издание

включает также методические рекомендации по выполнению

практических работ, перечень вопросов для самопроверки,

список тем для углубленного изучения, задание для

самостоятельного выполнения проектов.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к изучению дисциплин «Web-

дизайн», «Основы web-дизайна», и предназначено для

студентов, обучающихся по укрупненной группе

специальностей среднего профессионального образования

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

https://www.iprbookshop.ru/123350.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 сайте ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


