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Постников А. Е. Правовой статус человека и гражданина в меняющемся мире : монография

/ ответственный редактор А. Е. Постников. — Москва : Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА-М,

2023. — 248 с. — ISBN 978-5-00156-280-1. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1911600 (дата обращения: 18.10.2022).

В монографии решаются две взаимосвязанные задачи: теоретического

определения современного содержания конституционно-правового статуса

личности в нашей стране в контексте развития конституционного

законодательства, международного права и опыта правового регулирования в

зарубежных странах; установления наиболее значимых тенденций развития

правового статуса личности, обусловливающих изменения в конституционной

доктрине, законодательстве и правоприменительной практике.

Проанализирована роль конституционного законодательства в реализации

конституционных прав и свобод граждан. Особое внимание обращается на

проблему существования «параллельного» регулирования и личности на уровне

Конституции и текущего законодательства. Отдельно рассмотрены вопросы

влияния регионального законодательства на развитие конституционно-

правового статуса личности. Показано, что в этом отношении в различных

субъектах Федерации применяются различные нормативные подходы. С учетом

того, что правовой статус личности наряду с правами и свободами формируют

также обязанности личности, раскрываются сущность и направления развития

институтов обязанностей и ответственности.

Для читателей, интересующихся современными проблемами

конституционализма, правами человека и их защитой.

https://znanium.com/catalog/product/1911600


Марышева Н. И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в

России : монография / Н. И. Марышева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации :

Норма : ИНФРА-М, 2023. — 328 с. — ISBN 978-5-00156-274-0. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1905570 (дата обращения:

18.10.2022).

Книга представляет собой исследование семейных правоотношений с

участием иностранцев, включая судебную защиту прав. Обобщены и

проанализированы действующие в России законодательные акты и международные

договоры, касающиеся таких отношений, а также практика их применения.

Затронуты иностранное законодательство и международные договоры.

Рассматриваются понятие семейных отношений с иностранным элементом,

источники регулирования, действие коллизионных норм семейного права, правовое

положение иностранцев, установление содержания иностранных правовых норм, а

также право, подлежащее применению к отдельным видам семейных отношений

(брак, отношения родителей и детей, усыновление), и вопросы рассмотрения

судами семейных дел с участием иностранцев — международная подсудность,

признание и исполнение иностранных судебных решений и др.

Для специалистов в области международного частного права, семейного

права, международного гражданского процесса, для работников судов и других

правоприменительных органов. Книга может быть использована преподавателями

и студентами при изучении курсов международного частного права и

международного гражданского процесса. Может быть полезна гражданам,

вступающим в семейные отношения с иностранцами.

https://znanium.com/catalog/product/1905570


Ковров А. В. Культура, конкуренция, прибыль : монография / А. В. Ковров. — Москва :

Магистр : ИНФРА-М, 2023. — 296 c. - ISBN 978-5-9776-0548-9. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1904716 (дата обращения:

18.10.2022).

Работа посвящена рассмотрению вопросов взаимосвязи

корпоративной культуры, конкурентоспособности и прибыльности

коммерческой компании. Обоснованы тезисы о том, что в современных

условиях культура организации становится главным фактором

обеспечения долговременной высокой конкурентоспособности, и ее

роль будет только возрастать. Компания, которая хочет успешно

конкурировать на рынке, должна опираться на ряд общих базовых

принципов: «команда», «качество», «внимание к сотрудникам»,

«этика», «внимание к клиентам», «постоянное совершенствование».

Рассмотрен ряд проблем управления компанией, оптимальное решение

которых невозможно без учета феномена корпоративной культуры.

Для предпринимателей, управленцев, сотрудников кадровых

служб. Будет полезна студентам, обучающимся по направлению

«Менеджмент».

https://znanium.com/catalog/product/1904716


Едронова В. Н. Экономический анализ развития территорий : учебник / В. Н. Едронова. —

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2023. — 328 c. - ISBN 978-5-9776-0547-2. - Текст : электронный

// ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1898180 (дата

обращения: 18.10.2022).

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями

государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования по направлению «Государственное и

муниципальное управление» (бакалавриат). Рассмотрены методы и

методики экономического анализа населения, трудовых и природных,

материальных и финансовых ресурсов страны, федеральных округов,

субъектов РФ, производства и сферы услуг, уровня жизни населения

как результата социально-экономического развития территории.

Для студентов, обучающихся по направлению

«Государственное и муниципальное управление».

https://znanium.com/catalog/product/1898180


Богданова Е. Н. Комплексный анализ и моделирование бизнес-процессов

производственного предприятия : учебное пособие / Е. Н. Богданова, О. И. Бедердинова. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 90 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-

111149-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1913571 (дата обращения: 18.10.2022).

В учебном пособии представлены теоретический материал и

задания по проведению комплексного анализа бизнес-процессов

производственного предприятия, методам и технологиям структурного

и процессного подходов моделирования процессов. Полученные знания и

навыки позволят эффективно применять методы планирования анализа

бизнес-процессов, выявления, анализа, идентификации бизнес- процессов

и заинтересованных сторон, разработки моделей AS-IS и TO-BE

процессов в автоматизированных интегрированных средствах и

принимать обоснованные решения по трансформации бизнес-процессов.

Соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования последнего

поколения.

Рекомендовано для магистрантов направлений подготовки

09.04.03 «Прикладная информатика» и 38.04.02 «Менеджмент». Может

быть использовано магистрантами и аспирантами в области анализа

бизнес-процессов.

https://znanium.com/catalog/product/1913571


Клеймёнов М. П. Преступное сообщество: сравнительный криминолого-правовой анализ :

монография / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, М. Г. Козловская. — Москва : Норма :

ИНФРА-М, 2023. — 232 с. — ISBN 978-5-00156-273-3. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1905567 (дата обращения:

18.10.2022).

Монография посвящена сравнительно-криминологическому и

сравнительно-правовому анализу преступного сообщества как

специфической формы организованной преступности. Доказывается, что

преступное сообщество не может быть сведено к преступной организации

и тем более к организованной преступной группе. Показано, что

преступные сообщества в различных государствах имеют общие,

отвечающие современным вызовам, и специфические черты, обусловленные

национально-этническим менталитетом и особенностями государственно-

правового развития. Рассмотрены различные концепты борьбы с

организованной преступностью, предложены криминолого-правовые меры

противодействия деятельности террористических, экстремистских и

общеуголовных преступных сообществ.

Для специалистов в области уголовно-правовых наук,

преподавателей, аспирантов, студентов и магистрантов юридических

вузов, сотрудников правоохранительных органов.

https://znanium.com/catalog/product/1905567


Нечкин А. В. Глава государства в странах Содружества Независимых Государств :

монография / А. В. Нечкин. — Москва : Норма, 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-00156-278-8. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1908880 (дата обращения: 18.10.2022).

Монография содержит комплексное сравнительно-правовое

исследование института главы государства в странах СНГ. Особое

внимание автор уделяет сравнительному анализу конституционно-

правовых статусов глав всех государств стран СНГ. На основе

проведенного исследования с учетом положительного зарубежного

опыта сформулированы рекомендации по совершенствованию

нормативно-правовой базы Российской Федерации, устанавливающей

конституционно-правовой статус Президента РФ.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов,

студентов юридических вузов и факультетов, государственных

служащих, а также всех интересующихся вопросами конституционного

права, в том числе в странах СНГ.

https://znanium.com/catalog/product/1908880


Калмыкова А. В. Техническое регулирование в механизме государственного управления :

научно-практическое пособие / А . В. Калмыкова. — Москва : ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М,

2023. — 216 с. — ISBN 978-5-00156-232-0. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860842 (дата обращения: 18.10.2022).

Научно-практическое пособие посвящено анализу

технического регулирования в механизме государственного

управления в Российской Федерации. Раскрываются понятие и

сущность технического регулирования, его место в системе

государственного управления, объект и субъекты технического

регулирования, виды и способы обеспечения соответствия продукции

обязательным требованиям, установленным в сфере технического

регулирования, новеллы государственного контроля (надзора) за

соблюдением требований технических регламентов, а также

проблемы привлечения субъектов предпринимательской

деятельности к административной и уголовной ответственности за

нарушение соответствующих требований.

Для государственных служащих, практикующих юристов,

студентов, аспирантов, научных работников, а также всех, кто

интересуется вопросами технического регулирования.

https://znanium.com/catalog/product/1860842


Гамза А. А. Астрономия. Практикум : учебное пособие / А. А. Гамза. — 2-е изд., перераб. —

Москва : ИНФРА-М, 2023. — 127 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-015348-3. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1912949 (дата обращения: 18.10.2022).

Пособие включает краткие теоретические сведения,

хронологию важнейших событий из истории развития

астрономической науки, портретные галереи ученых, ситуационные и

практические задания, вопросы для контроля знаний учащихся.

Задания разработаны с использованием фактических данных для

установления природы, основных характеристик и свойств

космических объектов и их систем и побуждают учащихся к

творческому, самостоятельному мышлению.

Может быть использовано для организации образовательного

процесса по учебному предмету «Астрономия».

https://znanium.com/catalog/product/1912949


Тавокин Е. П. Социология управления : учебное пособие / Е. П. Тавокин — Москва :

ИНФРА-М, 2023. — 202 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-011094-3. -

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

https://znanium.com/catalog/product/1913028 (дата обращения: 18.10.2022).

В учебном пособии изложены базовые положения частного

направления социологической науки — социологии управления. На основе

детального рассмотрения основ теории управления, законов, принципов,

методов социального управления в книге раскрываются роль, место,

возможности социологии как источника важной специализированной

информации для принятия эффективных управленческих решений. Также

подробно рассмотрены методы и методики социологии управления.

Рекомендуется студентам вузов, обучающимся по направлениям

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»,

38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.02 «Менеджмент», 39.03.01

«Социология», слушателям различных форм подготовки,

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

https://znanium.com/catalog/product/1913028


Тесля П. Н. Финансовый менеджмент (углубленный уровень) : учебник / П. Н. Тесля. —

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 217 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —

(Высшее образование: Магистратура). — ISBN 978-5-369-01562-9. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1911188 (дата обращения:

18.10.2022).

В учебнике кратко и в доступной форме, с помощью большого

количества иллюстраций раскрыты основные современные подходы к

выполнению практических задач финансовыми менеджерами при

управлении активами и пассивами фирмы и при принятии долгосрочных

инвестиционных и рыночных решений. Акцент сделан на выборе наилучших

стратегий в условиях неопределенности и риска. Рассмотрены

стратегии инвестирования и хеджирования, методы работы с

современными финансовыми инструментами.

Предназначен для студентов магистратуры, обучающихся по

направлениям «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент»,

«Экономика» в соответствии с требованиями ФГОС.

https://znanium.com/catalog/product/1911188


Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение : Теория и практика : учебное

пособие / М. Я. Погорелова. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 208 с.

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-369-01903-0. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944424 (дата

обращения: 18.10.2022).

В учебном пособии раскрывается сущность налогов и сборов, налоговой системы РФ;

представлена подробная характеристика элементов налога; показана система налоговых

органов в РФ; раскрыты особенности проведения налогового контроля в РФ. Автором

разработана система практических занятий по исчислению каждого налога и сбора.

Адресовано студентам экономических специальностей и направлений, а также всем

интересующимся вопросами налогообложения.

Ковалева Т. М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской

Федерации : учебное пособие / Т. М. Ковалева. — Москва : КноРус, 2023. — 128 с.

— ISBN 978-5-406-10928-1. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL:

https://book.ru/book/947201 (дата обращения: 18.10.2022).

Раскрыты сущность, роль бюджетной политики и бюджетного планирования в

Российской Федерации в условиях глобализационных процессов в мире. Большое внимание в

пособии уделяется дискуссионным вопросам по рассматриваемым категориям. Каждая тема

сопровождается контрольными вопросами.

Для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», изучающих

дисциплины «Финансы», «Бюджетная система Российской Федерации», а также

преподавателей, аспирантов и всех интересующихся данными вопросами.

https://znanium.com/catalog/product/944424
https://book.ru/book/947201


Намитулина А. З. Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие /

А. З. Намитулина. — Москва : Русайнс, 2023. — 79 с. — ISBN 978-5-466-02019-9. -

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947220

(дата обращения: 18.10.2022).

В учебном пособии рассматриваются особенности бюджетного устройства РФ,

доходы и расходы бюджета, специфика бюджетной классификации. Показаны особенности

функционирования бюджета в условиях рыночной экономики, его структура, роль отдельных

звеньев бюджетной системы: федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации,

местных бюджетов и консолидированного бюджета.

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения.

Быстров О. Ф. Информационные системы и технологии в логистике:

информационно-аналитическая поддержка управленческих решений :

учебное пособие / О. Ф. Быстров, Д. Э. Тарасов. —Москва : Русайнс, 2023. — 104

с. — ISBN 978-5-466-02066-3. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. —

URL: https://book.ru/book/947225 (дата обращения: 18.10.2022).

В учебном пособии приведены современные дидактические материалы по

информационно-технологической проблематике, необходимые для подготовки менеджеров

различных специализаций. Изложены теоретические положения и прикладные методы,

убедительно свидетельствующие об исключительном значении цифровых технологий в

современном информационном обществе.

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей транспортных

вузов, а также для практикующих менеджеров.

https://book.ru/book/947220
https://book.ru/book/947225


Лифиц И. М. Теоретические основы товароведения : учебник / И. М. Лифиц. —

Москва : КноРус, 2023. — 219 с. — ISBN 978-5-406-10821-5. - Текст : электронный //

ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/947198 (дата обращения:

18.10.2022).

Проанализирован весь круг вопросов, содержащихся в образовательном стандарте по

дисциплине «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Содержание

работы достаточно полно отражает современный уровень развития товароведения и

помогает студентам оценивать значимость и практическую востребованность

приобретаемых знаний и умений по теоретическим основам товароведения. По каждой главе

представлены контрольные вопросы для самопроверки. Соответствует ФГОС СПО

последнего поколения. Для студентов и преподавателей колледжей, а также практических

работников.

Шамис В. А. Основы менеджмента : практикум для СПО / В. А. Шамис, Г. Г.

Левкин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 86 c. —

ISBN 978-5-4488-1572-0, 978-5-4497-1832-7. — Текст : электронный // Цифровой

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

https://www.iprbookshop.ru/124752.html (дата обращения: 18.10.2022).

Изложены общие подходы к управлению, функции, методы и организационные

структуры управления, особенности мотивации и стимулирования управленческой

деятельности. Издание включает в себя кейсы, упражнения и конкретные ситуации для

развития практических навыков в области менеджмента. Подготовлен в соответствии с

требованиями ФГОС СПО. Предназначен для студентов всех специальностей и профессий,

планами которых предусмотрено изучение дисциплин «Менеджмент», «Основы менеджмента».

https://book.ru/book/947198
https://www.iprbookshop.ru/124752.html


Шамис В. А. Основы маркетинга в различных сферах деятельности : учебное

пособие для СПО / В. А. Шамис, Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : Профобразование,

Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 173 c. — ISBN 978-5-4488-1569-0, 978-5-4497-1831-0. — Текст

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

https://www.iprbookshop.ru/124751.html (дата обращения: 18.10.2022).

Рассмотрены особенности маркетинга в отраслях и сферах деятельности: в

промышленности, торговле и сфере услуг. Даны практические примеры, вопросы, задачи, кейсы

(ситуации), которые позволяют закрепить изученный материал и использовать полученные

знания для решения конкретных маркетинговых задач. Подготовлено в соответствии с ФГОС

СПО. Предназначено для студентов всех специальностей и профессий, учебными планами

которых предусмотрено изучение дисциплин «Маркетинг», «Основы маркетинга».

Шамис В. А. Основы маркетинга : практикум для СПО / В. А. Шамис, Г. Г. Левкин.

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 78 c. — ISBN 978-5-

4488-1567-6, 978-5-4497-1823-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный

ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124750.html (дата

обращения: 18.10.2022).

Даны ситуационные задачи, упражнения, контрольные вопросы, позволяющие

использовать полученные знания для решения конкретных маркетинговых задач. Задания

затрагивают такие темы, как: современная концепция маркетинга, маркетинговые исследования

и мероприятия, ценообразование и товарная политика в маркетинге, маркетинговые

коммуникации, управление маркетингом, маркетинг услуг и международный маркетинг.

Подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Практикум предназначен для

студентов всех специальностей и профессий, планами которых предусмотрено изучение

дисциплин «Маркетинг», «Основы маркетинга».

https://www.iprbookshop.ru/124751.html
https://www.iprbookshop.ru/124750.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 сайтах ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


