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Жариков Ю. С. Противодействие нацизму: уголовно-правовой и криминологический

аспекты : монография / Ю. С. Жариков, Р. Н. Цветков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 187 с.

— ISBN 978-5-16-017550-8. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1860939 (дата обращения: 14.06.2022).

Монография посвящена анализу проблем противодействия

реабилитации нацизма с позиций современного состояния российского

законодательства и всего спектра теоретико-криминологических

воззрений в данной сфере общественных отношений. Проблематику

ответственности за реабилитацию нацизма нельзя сводить только к

вопросам уголовного права. В связи с этим, помимо традиционного анализа

темы с позиции криминологии и уголовного права, в работе нашли

отражение экономические, социологические, психологические и

политические взгляды на распространение в стране националистической

идеологии и противодействие ей. Представлена авторская концепция

комплексного воздействия на проявления нацистской идеологии в

российском многонациональном государстве с позиции совершенствования

механизма уголовно-правового регулирования ответственности за

названные негативные тенденции и криминологического подхода к их

предупреждению посредством общесоциальных мер воздействия.

Для студентов, научно-педагогических работников, сотрудников

органов уголовного преследования и судей, а также для широкого круга

читателей.

https://znanium.com/catalog/product/1860939


Салихова Р. Р. Трансформация внутренней торговли России в современных условиях :

монография / Р. Р. Салихова, Г. Г. Иванов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 151 с. — (Научная

мысль). — ISBN 978-5-16-017610-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1863099 (дата обращения: 14.06.2022).

В монографии рассмотрены различные аспекты

трансформации внутренней торговли в современных условиях.

Обозначены роль, значение, функции современной торговли,

складывающиеся конкурентные отношения и формирующиеся

преимущества в торговле. Интересным представляется

определение влияния глобализации на конкурентные отношения и

тенденции развития внутренней торговли. Освещены вопросы

развития дистанционной (в частности) электронной торговли.

Немаловажным аспектом является социально-экономическая

эффективность торговли, обусловленная воздействием на нее

различных направлений развития внутренней торговли.

Для студентов и аспирантов высших учебных заведений

торгового профиля, а также для практических работников

торговли.

https://znanium.com/catalog/product/1863099


Данильчук Ю. В. Товароведение и экспертиза мясных товаров. Лабораторный практикум

: учебное пособие / Ю. В. Данильчук. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022.

— 176 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014604-1. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1871022

(дата обращения: 14.06.2022).
Учебное пособие соответствует учебной программе по

дисциплине «Товароведение и экспертиза мясных товаров». В нем

даны работы по изучению классификации, ассортимента и

экспертизы качества мяса и мясопродуктов. В каждой главе

приводятся общие сведения о соответствующих видах продуктов и

перечень основных нормативных документов, необходимых для

проведения их экспертизы. Лабораторные работы по проведению

экспертизы изделий включают задания по изучению дефектов, правил

приемки и методов отбора проб, анализу маркировки, оценке качества

товаров по органолептическим и физико-химическим показателям.

Изложены порядок проведения, описание сущности метода

исследования, даны формы записи результатов экспертизы.

Для студентов образовательных учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся по специальности

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров».

https://znanium.com/catalog/product/1871022


Брагина З. В. Развитие регионов: диагностика региональных различий : монография / З.

В. Брагина, И. К. Киселев. — Москва : ИНФРА-М, 2022. - 152 с. — (Научная мысль). - ISBN

978-5-16-009274-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1880588 (дата обращения: 14.06.2022).

Разнообразие региональных систем, сложность и

нелинейность протекающих в них процессов приводят зачастую

к принятию несогласованных и ошибочных решений. В связи с

этим не удается достичь улучшения социально-экономического

положения в одних регионах, не ухудшив его в других.

Диагностика региональных различий на основе описания

системной динамики применительно к макрорегиональной

системе, состоящей из нескольких регионов, позволяет дать

количественную и качественную характеристику

закономерностей самоорганизации макрорегиональной

хозяйственной системы. Это, в свою очередь, обеспечивает

эффективность управляющих воздействий за счет их

осознанного наложения на процессы внутрисистемной динамики

региональных систем.

https://znanium.com/catalog/product/1880588


Тавокин Е. П. Исследование социально-экономических и политических процессов :

учебное пособие / Е. П. Тавокин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. —

342 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-016463-2. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1155005 (дата

обращения: 14.06.2022).
В учебном пособии излагаются теоретико-методологические,

методические и практические вопросы по программе дисциплины

«Исследование социально-экономических и политических процессов».

Главы и разделы пособия по структуре и содержанию полностью

соответствуют Федеральному государственному образовательному

стандарту высшего образования по направлению подготовки 38.03.04

«Государственное и муниципальное управление».

Рекомендовано студентам и магистрантам вузов, а также

слушателям различных форм подготовки, переподготовки и

повышения квалификации, изучающим отечественные социально-

экономические и политические процессы.

https://znanium.com/catalog/product/1155005


Лаврушин О. И. Ведение расчетных операций : учебник / под редакцией О. И. Лаврушина. —

Москва : КноРус, 2022. — 245 с. - (Среднее профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-

10045-5. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944607

(дата обращения: 14.06.2022).

Рассматриваются особенности ведения расчетных
операций в коммерческих банках страны. Особое внимание
уделяется законодательному регулированию расчетных
операций, в том числе порядку их проведения. Основная часть
учебника посвящена организации взаимоотношений банка с его
клиентами на основе применяемых форм расчетов, организации
межбанковских отношений и расчетов через Банк России и
через корреспондентские счета банков, организации
международных расчетов по экспорту и импорту. Приводится
статистический и фактический материал.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по специальности
«Банковское дело», а также учащихся экономических
факультетов.

https://book.ru/book/944607


Беляев В. И. Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация

исследований, оформление и защита : учебное пособие / В. И. Беляев, М. М. Бутакова, О. Н.

Соколова. — Москва : КноРус, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-406-10082-0. - Текст : электронный

// ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944617 (дата обращения: 14.06.2022).

Пособие посвящено вопросам подготовки, оформления и

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра по

укрупненной группе направлений подготовки высшего образования

«Экономика и управление». Определено место ВКР в

образовательной программе подготовки бакалавра.

Структурировано в соответствии с логикой написания ВКР: от

методологических основ исследования до процедуры защиты.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов академического и прикладного

бакалавриата по укрупненной группе направлений подготовки

высшего образования «Экономика и управление» и другим

направлениям подготовки бакалавров.

https://book.ru/book/944617


Янов В. В. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / В. В. Янов, И. Ю. Бубнова. — Москва :

КноРус, 2022. — 420 с. — ISBN 978-5-406-09976-6. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» :

[сайт]. — URL: https://book.ru/book/944583 (дата обращения: 14.06.2022).

Учебное пособие содержит изложение основных тем

курса «Деньги, кредит, банки». Цель пособия, с одной стороны,

— помочь студентам освоить теорию и научиться применять

полученные знания на практике, а с другой — содействовать

преподавателям, читающим лекции по данному предмету, в

применении дифференциации методических подходов к

преподаванию, использовании различных образовательных

технологий, инновационных путей их реализации при

многообразии форм обучения и контингента обучаемых.

Соответствует Федеральному государственному

образовательному стандарту высшего профессионального

образования третьего поколения.

Для студентов экономических направлений обучения,

магистров, преподавателей.

https://book.ru/book/944583


Юденков Ю. Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски :

учебно-практическое пособие / Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова, И. В. Сандалов, С. Л.

Ермаков. —Москва : КноРус, 2022. — 318 с. — ISBN 978-5-406-10006-6. - Текст : электронный

// ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944597 (дата обращения: 14.06.2022).

Пособие посвящено проблемам внедрения интернет-

технологий в банковское дело с целью изучения возможностей

повышения эффективности их использования, а также

определения параметров контроля и регулирования возникающих

рисков при применении информационных технологий в

банковском бизнесе. Практическая ценность пособия состоит в

том, что вопросы использования информационных технологий в

банке рассматриваются здесь через призму внедрения и

функционирования интернет-банкинга, который является

современным электронным форматом банковского обслуживания.

Для руководителей и топ-менеджеров банков в области

ИТ, студентов и преподавателей вузов.

https://book.ru/book/944597


Никифорова Е. В. Комплексный стратегический анализ устойчивого развития

экономических субъектов : учебник / Е. В. Никифорова, О. В. Ефимова, Басова М.М., Ушанов

И.Г., Шнайдер О.В. — Москва : КноРус, 2022. — 160 с. — ISBN 978-5-406-09473-0. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944554 (дата обращения:

14.06.2022).

Учебник направлен на формирование представления о

современных финансово-аналитических инструментах устойчивого

развития экономических субъектов. Дан обзор исследований в

области раскрытия информации об экономическом, социальном и

экологическом аспектах деятельности экономических субъектов.

Приведены индикаторы и показатели, раскрывающие аспекты

устойчивого развития экономических субъектов. Предложены

инструменты анализа устойчивого развития экономических

субъектов.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов магистратуры, слушателей

дополнительного профессионального образования, менеджеров и

руководителей экономических субъектов, преподавателей высших

учебных заведений.

https://book.ru/book/944554


Коржинский С. Н. Разработка мобильных приложений : учебник / С. Н. Коржинский. —

Москва : КноРус, 2022. — 421 с. — ISBN 978-5-406-09570-6. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944559 (дата обращения: 14.06.2022).

Настоящее издание предназначено для изучения

дисциплины разработки мобильных приложений. В качестве

операционной системы принята ОС Android, а для написания

приложений применяется язык Kotlin. В первых главах дается

краткое описание языка Kotlin, его особенностей и

преимуществ. Затем рассматриваются различные сценарии

создания приложений с использованием среды разработки

Android Studio. Приводятся примеры как с унаследованными

техниками, так и с наиболее прогрессивными, включая Jetpack,

Room, Retrofi t и т. д.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для студентов среднего профессионального

образования, обучающихся по специальности «Информационные

системы и программирование».

https://book.ru/book/944559


Карпова Т. П. Технология составления бухгалтерской отчетности : учебное пособие / Т. П.

Карпова. — Москва : КноРус, 2022. — 295 с. — ISBN 978-5-406-09988-9. - Текст : электронный

// ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944591 (дата обращения: 14.06.2022).

Изложены особенности организации бухгалтерского учета на

предприятиях общественного питания, рассмотрены вопросы

ценообразования и калькуляции продукции собственного производства,

являющиеся специфическими для организаций общественного

питания. Уделено внимание документальному оформлению и учету

поступления сырья, продуктов и товаров, результатов

инвентаризации, товарных потерь, отчетности материально

ответственных лиц. В конце каждой главы приведены вопросы для

самоконтроля и тестовые задания, позволяющие читателям

проверить свои знания. Может быть использовано при освоении

междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл

профессии «Повар, кондитер». Соответствует ФГОС СПО

последнего поколения.

Для учащихся профессиональных лицеев, колледжей и высших

учебных заведений. Может быть полезно практическим работникам

предприятий общественного питания.

https://book.ru/book/944591


Грибов В. Д. Управление структурным подразделением организации + еПриложение:

Тесты : учебник / В. Д. Грибов. —Москва : КноРус, 2022. — 277 с. — ISBN 978-5-406-09555-3.

- Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944557 (дата

обращения: 14.06.2022).

Раскрываются сущность и функции современного

менеджмента, приводится описание внутренней и внешней

среды организации, дана система методов управления,

принципов делового общения в коллективе. Рассмотрены

основные приемы организации работы исполнителей, их

мотивации и оплаты труда. Большое внимание уделено

анализу основных и оборотных фондов, вопросам планирования,

ценообразования, издержек производства, прибыли и

рентабельности, налогам и финансам организации. Текст

пособия дополнен схемами, таблицами, примерами.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.

Для учащихся учреждений среднего профессионального

образования, преподавателей и специалистов предприятий.

https://book.ru/book/944557


Кашпаров Д. В. Исследование маркетинговых аспектов деятельности торговых

организаций : монография / Д. В. Кашпаров, Л. В. Пурыжова, Л. В. Семенова. — Москва : Ай

Пи Ар Медиа, 2022. — 125 c. — ISBN 978-5-4497-1716-0. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122170.html

(дата обращения: 14.06.2022).

Представлены результаты исследования деятельности торговых

структур на рынке алкогольной продукции в одном из регионов России —

Калининградской области. Представлены инструменты и основные

результаты их применения в части характеристики рынка, его ключевых

конкурентов, рассчитаны территориальные торговые зоны брендов-

продавцов, проанализирована эффективность текущего ассортимента,

изучено покупательское поведение, составлены карты позиционирования

сегментов покупателей. В части продвижения торговой организации

определены наиболее востребованные каналы коммуникации.

Издание будет полезно для студентов всех специальностей и

направлений подготовки в области менеджмента и маркетинга, учебными

планами которых предусмотрено изучение таких дисциплин, как

«Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Коммерческая

деятельность», «Ассортиментная политика», «Брендинг», «Поведение

потребителей» и др.

https://www.iprbookshop.ru/122170.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…


