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Монография посвящена наиболее актуальным проблемам теории источников и
форм финансового права, требующих нового осмысления в современной правовой
реальности. Работа подготовлена известными учеными в области науки финансового
права. Особое внимание уделяется содержанию и пределам конституционного
регулирования финансовых правоотношений, конституционному нормоконтролю,
истории становления форм и источников финансового права, методологически
значимым категориям финансового права. Исследованы проблемы установления в
нормативных правовых актах правовых институтов и подотраслей финансового права, а
также комплексных правовых образований — банковское право, страховое право,
валютное право. Рассмотрены вопросы формирования источников правового
регулирования денежного обращения и расчетов, банковской деятельности.
Раскрываются вопросы источников международного финансового права и определено
соотношение национального и международного финансово-правового регулирования.

Рассчитана на научных сотрудников научно-исследовательских организаций,
преподавателей вузов, специалистов-практиков, студентов юридических и финансовых
вузов, а также всех интересующихся тематикой финансово-правовой науки.

https://znanium.com/catalog/product/1898398
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В практикуме рассматривается система статистических
показателей государственных финансов, денежного обращения, цен и
инфляции, ценных бумаг, банковской деятельности, страхования,
платежного баланса и макроэкономические показатели. Приводятся
подробные примеры решений типовых задач, а также задачи и тесты для
самостоятельной работы и контроля знаний студентов. Соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.

Практикум написан в соответствии с рабочей программой курса
«Финансовая статистика» и предназначен для подготовки студентов по
направлению 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»), а
также для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов,
менеджеров.

https://znanium.com/catalog/product/1630193
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В учебном пособии системно излагаются основные положения
предмета «Управленческая экономика», важные для понимания
поведенческих характеристик менеджера фирмы. Отражены
достижения отечественной и зарубежной научной экономической
мысли, материалы исследований автора. Соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.

Пособие предназначено для лиц, обучающихся в магистратуре
по направлениям 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.01 «Экономика», а также
для всех, кто стремится приобрести знания в области управленческой
экономики.

https://znanium.com/catalog/product/1948250
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Рассмотрены основы социально-экономического управления в
современном производстве, в частности принципы социального
управления и содержание социальных, социально-экономических и
социально-технологических факторов; организация и управление
мотивациями; психологические аспекты деятельности человека в
трудовом коллективе; планирование социального развития трудового
коллектива; качество руководителя трудового коллектива;
психологические аспекты взаимодействия руководителя и
подчиненных. Содержание пособия полностью соответствует
образовательному стандарту высшей школы по учебным курсам
«Социология инноватики» и «Инновационный менеджмент».

Для студентов и аспирантов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки экономической
направленности.

https://znanium.com/catalog/product/1946512
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Рассмотрены технологии управления собственной
профессиональной карьерой, позволяющие студентам младших курсов
активно включиться в учебный процесс и практическую деятельность,
получить престижную работу еще в период обучения в вузе. Особое
внимание уделено современным технологиям, эффективному
использованию своих способностей и времени, управлению
собственной карьерой и трудовым поведением в организации.

Для студентов младших курсов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям "Менеджмент", "Управление
персоналом", "Государственное и муниципальное управление".

https://znanium.com/catalog/product/1948213
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В настоящем учебном пособии раскрывается сущность
франчайзинга, подробно рассматриваются условия и факторы,
которые определяют результаты франчайзинга. Отражены
различные аспекты правового регулирования взаимоотношений в
системе франчайзинга. Рассмотрено финансовое построение
франшизной системы в торговле.

Учебное пособие предназначено для подготовки студентов
по направлениям 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат), 38.03.01
«Экономика» (бакалавриат), 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат), а
также может быть полезно и интересно научным и практическим
работникам.

https://znanium.com/catalog/product/1946546
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В учебнике раскрывается содержание коммерческой
деятельности, подробно рассматриваются те условия и факторы,
которые оказывают на нее существенное влияние и определяют
итоговые результаты.

Учебник предназначен для подготовки студентов по
направлению 38.03.06 «Торговое дело» — Бакалавриат.

https://znanium.com/catalog/product/1950304
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В настоящее время, когда на первый план выходят проблемы
выработки и реализации стратегических решений на основе
общеэкономических стратегий и ощущается острый дефицит
профессионально подготовленных специалистов в области
стратегического развития, стратегического планирования и
прогнозирования, фундаментальный учебник нового поколения
позволит читателю найти ответы на многие свои теоретические и
практические вопросы посредством описанных в этом учебнике
общеэкономических и функциональных стратегий, макро- и
микромоделирования и подробных алгоритмов систем планирования и
управления.

Предназначен для студентов экономических и управленческих
специальностей вузов, слушателей системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, преподавателей, практических работников
делового планирования, менеджеров и предпринимателей.

https://znanium.com/catalog/product/1904571
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Раскрываются особенности информационно-аналитической
работы в органах государственного и муниципального управления
Российской Федерации. Показано, как взаимосвязаны политико-
управленческий процесс (цикл принятия политических решений) с
процессом информационно-аналитической деятельности.
Приводятся примеры аналитического решения комплексных
управленческих задач. Соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования
последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Конфликтология»,
«Документоведение и архивоведение». Может быть полезно
практикующим аналитикам, государственным и муниципальным
служащим.

https://znanium.com/catalog/product/1904564
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Предназначен для углубленного теоретического изучения
государственных и правовых явлений. Внимание читателя
акцентируется на познании истоков возникновения юридических
знаний, методологических подходов к пониманию закономерностей
формирования и функционирования государства и права, на
выявлении фактических и потенциальных проблем их развития, на
поисках путей и средств разрешения или минимизации последних.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для углубленного теоретического изучения

государственных и правовых явлений студентами старших курсов,
магистрантами и аспирантами высших юридических учебных
заведений.

https://book.ru/book/948335


[ ]

Монография посвящена правовым и организационным
основам обеспечения безопасности человека, общества и
государства. В работе подробно рассмотрены: понятийный аппарат
предметной области, различные виды угроз для человека, общества
и государства на современном этапе и в будущем, правовые и
организационные основы обеспечения безопасности человека,
общества и государства. Сделан акцент на основных направлениях
и перспективах развития системы обеспечения безопасности
посредством расширения ситуационного управления, в том числе в
условиях цифровизации.

Монография предназначена для широкого круга научных
сотрудников, преподавателей, обучающихся, а также для всех, кто
интересуется проблемами обеспечения безопасности человека,
общества и государства в современном мире.

https://book.ru/book/947801
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В монографии воплощена попытка клинического анализа
творчества отечественных писателей с системных позиций. Суть
подхода состоит в рассмотрении литературного наследия как
целого, как системы. Путь исследования — от вычленения и
изучения отдельных произведений к его структурно-
функциональному анализу. Применение системного подхода к
проблематике художественного творчества русских писателей, с
точки зрения автора книги, обусловлено характером толкования и
интерпретаций целого пласта литературного наследия с позиций
психопрофилактического понимания. Автор видел свою задачу в
том, чтобы представить литературное наследие отечественных
писателей как имеющее важное клинико-диагностическое значение
и представляющее ценность и значимость для современной
медицинской науки.

https://book.ru/book/948293
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Содержит подробную характеристику особенностей
организации, оформления, выдачи и погашения кредитов,
кредитных линий, оплаты просроченных и пролонгированных
сумма основного долга по ссуде и процентам, а также особенности
формирования, использования и отражения в учете резервов на
возможные потери по ссудам и неполученным процентам,
контрольные вопросы, тесты и ситуационные задачи. Соответствует
всем современным требованиям к методическому обеспечению
дисциплин.

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения.
Для студентов среднего профессионального образования,

обучающихся по специальностям «Банковское дело», «Финансы»,
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

https://book.ru/book/947613
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Рассмотрены основные методы и принципы обучения основополагающим
приемам футбола. Предлагаются подготовительные, игровые упражнения и
подготовительные игры для освоения футбольных навыков, обусловливающие
целесообразность большего наполнения занятий упражнениями с мячом,
подвижными играми, эстафетами, играми других видов спорта. Даны практические
инструкции по проведению занятий по футболу на маленьких площадках, методико-
практические рекомендации обучения студентов с начальным уровнем
подготовленности базовым технико-тактическим навыкам, навыкам организации и
самостоятельного проведения соревнований по футболу. Раскрываются основы
здоровья спортсмена, его физическое состояние, безопасность, доступные методы для
ежедневной диагностики функционального состояния организма. Предлагаемые
контрольные вопросы для студентов позволят закрепить предлагаемый материал.

Предназначено для педагогов физического воспитания высшего и среднего
специального образования. Может также представлять интерес для всех, кто хочет
заняться этим увлекательным видом спорта, кому нужно больше узнать о самой
популярной игре в мире, стимулировать (студентов) к самостоятельному
достижению высокого уровня техники и в полной мере реализовать свои
возможности.

https://www.iprbookshop.ru/126641.html
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В учебном пособии рассмотрены основные приемы работы
текстовым процессоромMS Word и табличным процессоромMS Excel, а
именно: форматирование текста, нумерованные и маркированные
списки, работа с формулами, работа с рисунками и графическими
объектами, работа с таблицами, автоматическое создание содержания,
слияние документов, консолидация данных, сводные таблицы,
промежуточные итоги и т.п. Помимо теоретического материала
издание включает также комплекс лабораторных работ.

Подготовлено с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.

Учебное пособие может быть использовано при изучении
дисциплин «Информационные технологии», «Информатика»,
«Информатика и ИКТ», студентами всех специальностей и профессий.

https://www.iprbookshop.ru/126617.html



