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Трофимец И. А. Публично-правовое значение актов

гражданского состояния (на примере законодательства

России и Испании) : монография / И. А. Трофимец. — Москва :

ИНФРА-М, 2022. — 160 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-

017357-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1845985 (дата

обращения: 08.02.2022).

Монография посвящена исследованию юридических

последствий государственной регистрации актов гражданского

состояния для публичных правоотношений. Автором

проанализированы положения российского и испанского

законодательства в сфере записей актов гражданского

состояния. Показано, что акты гражданского состояния

являются юридическими фактами для различных

правоотношений, а кроме того, признаются иными правовыми

категориями. Определены современные тенденции развития

правового института ЗАГС в рамках построения глобального

информационного общества и электронного государства.

Рассчитана на юристов, преподавателей и студентов

юридических учебных заведений, а также на широкий круг

читателей, интересующихся отечественным и зарубежным

опытом информационной сферы записей актов гражданского

состояния.

https://znanium.com/catalog/product/1845985


Максуров А. А. Координация деятельности субъектов права в условиях кризиса : монография / А. А.

Максуров. —Москва : ИНФРА-М, 2022. — 260 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017245-3. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836239 (дата

обращения: 08.02.2022).

Монография посвящена поиску путей повышения эффективности

государственного управления в условиях кризисных ситуаций. Прослежена взаимосвязь

кризисной ситуации с проблематикой правовой неопределенности и юридически

значимых рисков. Рассматриваются содержательные характеристики кризиса как

социального феномена, причины и виды кризисных ситуаций, проблематика их

правового определения, а также влияние кризиса на изменения в деятельности органов

государственной власти и местного самоуправления. Предложено универсальное

средство согласования деятельности органов власти и их должностных лиц в

кризисный период - механизм юридической координации. Сделан анализ основных

недостатков работы органов государственной власти в условиях кризиса, в том числе

в ситуации пандемии коронавирусной инфекции. Изучены вопросы правомерности

ограничения конституционных прав граждан в условиях кризиса, вопросы введения в

действие особых правовых режимов, предусматривающих иные, чем обычно, способы,

формы и пределы реализации гражданами их субъективных прав. Выработаны

полноценные развернутые рекомендации по совершенствованию правотворчества

(предложены проекты необходимых нормативных правовых актов), практики

толкования и систематизации права, правоприменения, а также контрольной

(надзорной) юридической практики.

Для широкого круга читателей, интересующихся вопросами

государственного управления в условиях кризисных ситуаций. Может быть полезна

студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1836239


Современные информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения бизнеса :

учебное пособие / Ю. Д. Романова, Л. П. Дьяконова, Н. А. Женова [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 257 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — ISBN 978-5-16-017592-8.

- Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862701

(дата обращения: 08.02.2022)

Учебное пособие содержит выверенный комплекс материалов о

возможностях и технологиях ведения бизнеса в глобальной сети

Интернет. Рассматриваются технологии и средства электронного

рынка, электронные денежные потоки и возможности управления ими.

Особое внимание уделено вопросам сайтостроения: даются советы и

пошаговые инструкции по непосредственному созданию сайта,

постановке задачи и реализации ее под заказ, также описаны

многочисленные возможности и инструменты продвижения сайта в

сети. Представлены основы безопасности электронной

предпринимательской деятельности. Материал изложен в наглядной и

доступной форме.

Для студентов и магистрантов различных профилей,

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и

«Менеджмент», аспирантов, а также предпринимателей, желающих

продвинуть свой бизнес через интернет.

https://znanium.com/catalog/product/1862701


Гарнов А. П. Инвестиционное проектирование : учебное

пособие / А. П. Гарнов, О. В. Краснобаева. — Москва : ИНФРА-М,

2022. — 254 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - ISBN

978-5-16-017595-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862704 (дата

обращения: 08.02.2022).

В учебном пособии инвестиционный проект

рассматривается как инструмент обоснования экономической

сущности, структуры и практических действий осуществления

капитальных вложений, а также как комплекс мероприятий по

достижению поставленных целей. Авторы анализируют

инвестиции преимущественно реального сектора экономики,

включающего производственные предприятия и

производственную инфраструктуру. Реальный инвестиционный

проект, характеризуемый неделимостью и нетиражируемостью,

единичен и уникален в своей реализации, так как предполагает

удачное использование сложившейся или перспективной рыночной

конъюнктуры, «выводя из игры» конкурентов.

Рекомендовано студентам старших курсов экономических

направлений, а также всем желающим приобрести знания в сфере

инвестиционного проектирования.

https://znanium.com/catalog/product/1862704


Медиация: история, современное состояние, проблемы и перспективы развития : монография / М. А.

Панфилов, И. Н. Минеева, Н. В. Никишова [и др.]. —Москва : ИНФРА-М, 2022. — 131 с. - ISBN 978-5-16-

110189-6. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1863256 (дата обращения: 08.02.2022).

Монография посвящена исследованию института медиации как

альтернативного способа урегулирования конфликтов. Проведен анализ

примирительных процедур, предусмотренных российским

законодательством, среди которых отдельное внимание уделено

медиативным технологиям. Освещены вопросы истории становления и

развития института медиации, нормативно-правового регулирования

отношений в сфере медиативного способа урегулирования споров.

Рассмотрены особенности применения медиации в семейных и трудовых

отношениях. Проанализированы проблемы института медиации и

перспективы его развития.

Предназначена для широкого круга читателей: как для лиц,

осуществляющих профессиональную деятельность в сфере применения

медиативных технологий, практикующих юристов или обучающихся по

направлению подготовки «Юриспруденция», уровни «Бакалавриат» и

«Магистратура», так и для лиц, интересующихся альтернативными

способами урегулирования споров.

https://znanium.com/catalog/product/1863256


Концепция цифрового государства и цифровой правовой среды : монография / под общей редакцией

Н. Н. Черногора, Д. А. Пашенцева. — Москва : Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 244 с. — ISBN

978-5-00156-164-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1863373 (дата обращения: 08.02.2022).

Развитие цифровых технологий, масштабная цифровизация,

охватившая все передовые страны, вступление государств в эпоху шестого

технологического уклада приводят к существенным изменениям самого

государства, его устройства и функций. В монографии раскрываются

фундаментальные трансформации современного государства под влиянием

цифрового и технологического вектора его развития. Особое внимание

уделяется качественным технологическим изменениям основных

направлений деятельности государства, процессам создания правовых норм

(правотворчества) и их практического воплощения в жизнь

(правореализации). В качестве теоретической модели государства будущего

выступает возникающее под влиянием новых технологий цифровое

государство.

Для ученых, практических работников органов государственной

власти, аспирантов, студентов юридических факультетов.

https://znanium.com/catalog/product/1863373


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.

и другие…


