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Чернявский А. Г. Комплексный подход к изучению природы и целей государства:

политико-правовое исследование : монография / А. Г. Чернявский. — Москва : ИНФРА-М,

2022. — 409 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017687-1. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1867634 (дата обращения:

21.06.2022).
В монографии изложен взгляд автора на то, что всякая теория

сама является итогом предшествовавших ей обстоятельств и связана

с сопровождающими ее событиями. Мысль не существует отдельно, в

отвлеченной от всего внешней области, а связана с известным

порядком жизни. Автор возвращается к теории разделения властей,

потому что ею обусловлено такое влияние на рассмотрение учения о

государственной власти, что только поэтому она уже не может быть

забыта. Кроме того, автор полагает, что природа государства

должна изучаться в тесной связи всех государственных наук, а именно:

государственного права, политологии, истории, политической

экономии и т.д. — и одновременно аккуратного и внимательного

применения философских построений, которые, как показывает

история, часто являются спекулятивными.

Для широкого круга читателей, интересующихся вопросами

теории государства и права. Может быть полезна студентам,

аспирантам и преподавателям юридических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1867634


Балабанова Е. В. Допустимые пределы ограничения авторских прав в контексте

отечественного, зарубежного и международного права : монография / Е. В. Балабанова. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 205 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017509-6. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859604

(дата обращения: 21.06.2022).

Монография посвящена исследованию проблемы определения допустимых
пределов ограничения авторских прав на произведения науки, литературы и
искусства. Предпринята попытка осуществления комплексного, охватывающего
как теоретические, так и практические аспекты, анализа международного,
зарубежного и отечественного опыта правового регулирования в рассматриваемой
сфере в контексте исторической ретроспективы и с учетом актуальных
тенденций развития современного авторского права. Рассмотрен широкий спектр
вопросов, связанных с функционированием механизма ограничения исключительных
авторских прав, моделированием системы критериев, используемых для оценки
допустимости ограничений в рамках романо-германской и англо-американской
правовых традиций. Особое внимание уделено разработке новых подходов к
пониманию возможных путей корректировки действующего правового
регулирования (отражено множество предложений по совершенствованию
гражданского законодательства). На основании исследования пределов ограничения
исключительных авторских прав разработаны концептуальные основы
формирования ограничительного механизма, а также сформулирована система
факторов, имеющих принципиальное значение для определения характера его
функционирования.

Для широкого круга читателей, интересующихся вопросами авторских
прав. Может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям
юридических вузов.

https://znanium.com/catalog/product/1859604


Семёнов А. В. Политическое управление: личностное измерение : монография / А. В.

Семёнов. —Москва : ИНФРА-М, 2022. — 177 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-017702-

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

https://znanium.com/catalog/product/1868933 (дата обращения: 21.06.2022).

В монографии представлен авторский методологический

подход к проблеме личностного измерения политического

управления. Роль высшего субъекта в системе политического

управления рассматривается через интегративный конструкт

«стиль политического управления» во взаимосвязи с

макроэкономическим положением и состоянием массовых ожиданий

и настроений в обществе. Таким образом, личностное влияние

высшего субъекта рассматривается как фактор микроуровня в

единстве с факторами мезоуровня (массовые ожидания и

настроения) и макроуровня (макроэкономическая динамика).

Для специалистов в области политических наук,

государственного и муниципального управления, аспирантов и

студентов, обучающихся по специальностям и направлениям

подготовки «Политология», «Государственное и муниципальное

управление», а также для всех, кто интересуется проблемами

политического управления.

https://znanium.com/catalog/product/1868933


Касьянова С. А. Аудит : учебное пособие / С. А. Касьянова. — 2-е изд., испр. и доп. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 200 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее

образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-017617-8. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863115 (дата обращения:

21.06.2022).

В пособии содержится комплекс разработок в области аудита.

Весь материал распределен по темам между теоретическими,

практическими и семинарскими занятиями, а также самостоятельной

работой студентов в виде дискуссий, презентаций, тестовых заданий,

ситуационных задач. Изложены теоретические и прикладные аспекты

организации и проведения аудита, позволяющие с должной степенью

полноты и достоверности оценивать эффективность ведения дел ее

руководством. Учтены последние изменения законодательства.

Использование методических материалов позволит каждому студенту

рационально распределить свое время при изучении дисциплины, получить

достаточно адекватную совокупную балльно-рейтинговую оценку и

сформировать профессиональные навыки. Соответствует требованиям

ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

подготовки 38.03.01 «Экономика».

https://znanium.com/catalog/product/1863115


Савин А. А. Аудит налогообложения : учебное пособие / А. А. Савин, А. А. Савин ; под

редакцией А. А. Савина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 594 с. —

(Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-16-016992-7. - Текст : электронный // ЭБС

«Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1462565 (дата обращения:

21.06.2022).

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы аудита

налогообложения, организации и методики проведения проверок по

федеральным, региональным и местным налогам юридических лиц,

предпринимателей без образования юридического лица и физических лиц.

Пособие направлено на подготовку высокопрофессиональных кадров для

аудиторских и консалтинговых организаций, служб внутреннего аудита,

обладающих знаниями и компетенциями в области налогового аудита и

консультирования по налоговым вопросам. Позволяет получить

углубленные знания методики налогового аудита, описания основных

бизнес-процессов объекта аудита и принятия обоснованных решений по

управлению бизнес-процессами в сфере налогообложения на основе

интеграции сведений из разных областей знаний. Соответствует

требованиям ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов образовательных организаций высшего

образования, обучающихся по экономическим направлениям подготовки

бакалавриата и магистратуры.

https://znanium.com/catalog/product/1462565


Шаталова Е. П. Банковские рейтинги в системе риск-менеджмента: процедуры

мониторинга кредитных рейтингов : учебное пособие / Е. П. Шаталова. — Москва : КноРус,

2022. — 219 с. – (Магистратура). — ISBN 978-5-406-10214-5. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944709 (дата обращения: 21.06.2022).

Настоящее учебное пособие ставит своей целью
проанализировать определенный перечень ситуационных задач,
которые возникают у риск-менеджеров при построении полноценной
системы кредитного риск-менеджмента в банке, и дать
рекомендации по их решению. Рассмотрен ряд вопросов из области
кредитного риск-менеджмента, в частности создание эффективной
методики рейтингования заемщиков и ссуд; измерение и
мониторинг текущего кредитного риска, принятого банком;
организация бизнес-процесса и создание структуры подразделения
кредитного риск-менеджмента.

Содержит вопросы для самоконтроля, словарь терминов и
понятий. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов магистратуры направлений подготовки
«Финансы и кредит», «Экономика», аспирантов, преподавателей и
банковских работников.

https://book.ru/book/944709


Кайнов В. И. Международное частное право : учебник / В. И. Кайнов. — Москва : КноРус,

2022. — 217 с. – (Бакалавриат, специалитет и магистратура). — ISBN 978-5-406-10207-7. - Текст :

электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944703 (дата обращения:

21.06.2022).

Исследуются общественные отношения, связанные с

реализацией частноправовых отношений, осложненные иностранным

элементом на отраслевом уровне в российской правовой системе, а

также в контексте международно-правовой проблематики. Тема и

акценты, расставленные в данном пособии, безусловно, заинтересуют и

будут полезны широкому кругу специалистов, интересующихся

проблемами международного частного права.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических

вузов и факультетов, а также практических работников органов

правосудия и всех, кто интересуется актуальными проблемами

международного частного права.

https://book.ru/book/944703


Куликова Л. И. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / Л. И.

Куликова. — Москва : КноРус, 2022. — 279 с. – (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-10208-4. -

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944704 (дата

обращения: 21.06.2022).

Раскрыты методологические вопросы международных

стандартов, касающиеся отражения в финансовой отчетности

отложенных налогов, аренды, финансовых результатов.

Представлены правила формирования консолидированной

финансовой отчетности группы компаний и раскрытия

информации об участии в других организациях.

Изложено на основании положений международных

стандартов финансовой отчетности, введенных в действие на

территории Российской Федерации и утверждённых приказами

Минфина России.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по

направлениям «Экономика» и «Менеджмент».

https://book.ru/book/944704


Горелик О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих

решений : учебное пособие / О. М. Горелик. – 3-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2022. — 269

с. - (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-10211-4. - Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт].

— URL: https://book.ru/book/944707 (дата обращения: 21.06.2022).

В учебном пособии четко отражена отличительная

особенность учебного курса «Производственный менеджмент»:

всесторонне рассмотрен современный экономический механизм

управления производством, обеспечивающий производственную

деятельность предприятия и решение его текущих и

стратегических задач в условиях рынка и конкуренции.

Соответствует Федеральным государственным

образовательным стандартам высшего образования нового

поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов

и преподавателей экономических факультетов и вузов, а также

экономистов и менеджеров организаций.

https://book.ru/book/944707


Валютные операции банка : учебное пособие / под редакцией Е. А. Звоновой, О. А.

Горбуновой. — Москва : КноРус, 2022. — 208 с. - (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-10194-0. -

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/944694 (дата

обращения: 21.06.2022).

В учебном пособии рассматривается сфера валютных

операций, включая валютную систему, валютное законодательство и

валютный рынок. Приводятся сведения о валюте и валютных курсах,

международных и региональных валютных системах, законодательном

регулировании валютных операций, валютном кредитовании, банковских

рисках при осуществлении валютных операций, расчетах по экспортно-

импортным операциям, а также текущих и срочных валютно-обменных

операциях.

Соответствует Федеральным государственным

образовательным стандартам высшего образования нового поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению

подготовки «Экономика», профиль «Мировые финансы», дисциплина

«Валютные операции банка».

https://book.ru/book/944694


Минц Б. А. Литература : учебник для СПО / Б. А. Минц, Н. В. Мокина. — Саратов :

Профобразование, 2022. — 625 c. — ISBN 978-5-4488-1535-5. — Текст : электронный //

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

https://www.iprbookshop.ru/122332.html (дата обращения: 21.06.2022).

В учебнике рассмотрены основные темы по русской

литературе XIX и XX вв., соответствующие программе

литературного образования. Учебник включает как обзорные главы и

разделы, посвящённые литературному процессу определённой эпохи,

так и монографические части, где рассматривается творчество

отдельных писателей и поэтов. Монографические разделы содержат

общий очерк жизни и творчества автора, а также подробный анализ

отдельных произведений. Здесь же даны вопросы и задания, которые

помогут углубить представления студентов о художественном

тексте и развить навыки понимания литературного произведения.

Подготовлен в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом среднего профессионального

образования.

Учебник предназначен для студентов всех специальностей и

профессий, изучающих дисциплину «Литература».

https://www.iprbookshop.ru/122332.html


Левкин Г. Г. Логистический процесс в организациях (подразделениях) : учебное пособие

для СПО / Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 131

c. — ISBN 978-5-4488-1539-3, 978-5-4497-1748-1. — Текст : электронный // Цифровой

образовательный ресурс «IPR SMART» : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122333.html

(дата обращения: 21.06.2022).

В учебном пособии изложены теоретические аспекты

логистики, основные понятия и термины, основы менеджмента в

логистике. Описаны проблемы, возникающие при межфункциональном

взаимодействии отделов предприятия при обработке материального

потока, проходящего через организацию. Дана классификация видов

логистики предприятия и приведены их характеристики.

Рассмотрены функциональные области логистики предприятия,

вопросы управления логистикой на микроуровне. Подготовлено в

соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального

образования.

Учебное пособие предназначено для студентов всех

специальностей и профессий, учебными планами которых

предусмотрено изучение дисциплины «Логистика».

https://www.iprbookshop.ru/122333.html


Левкин Г. Г. Товароведение непродовольственных товаров: бытовые электротехнические

товары и товары культурно-бытового назначения : учебное пособие для СПО / Г. Г. Левкин.

— Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-

1534-8, 978-5-4497-1729-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс «IPR

SMART» : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122334.html (дата обращения: 21.06.2022).

В учебном пособии приведено описание электробытовых

товаров, электроприборов, приборов для приготовления пищи,

холодильников, машин для стирки белья и уборки. Рассмотрены

бумажно-беловые и канцелярские товары, аудиотехника,

телеприемная аппаратура, фотографические товары, игрушки и

спортивные товары. Подготовлено в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования.

Предназначено для изучения дисциплины «Товароведение

продовольственных и непродовольственных товаров» по

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)».

https://www.iprbookshop.ru/122334.html


Скрябина О. В. Товароведение продовольственных товаров: рыба и рыбные продукты :

учебное пособие для СПО / О. В. Скрябина, Д. С. Рябкова, Г. Г. Левкин. — Саратов, Москва :

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 89 c. — ISBN 978-5-4488-1533-1, 978-5-4497-1728-

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

https://www.iprbookshop.ru/122335.html (дата обращения: 21.06.2022).

В учебном пособии описаны процесс транспортирования рыбы,

способы ее замораживания и разделки. Рассмотрены особенности

анатомического строения, химический состав и пищевая ценность

рыбы. Приведены сведения об ассортименте различных видов рыбной

продукции, в том числе о рыбных консервах, сушеных, вяленых, копченых

изделиях и икре. Подготовлено в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских

товаров», изучающих дисциплину «Товароведение продовольственных

товаров».

https://www.iprbookshop.ru/122335.html


Левкин Г. Г. Управление логистикой в организации : учебное пособие / Г. Г. Левкин. —

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 137 c. — ISBN 978-5-4497-1736-8. — Текст : электронный //

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

https://www.iprbookshop.ru/122338.html (дата обращения: 21.06.2022).

В учебном пособии представлены теория и практика управления

логистическими процессами на предприятии. Рассмотрены

методологические аспекты логистики, основные понятия и термины,

основы менеджмента в логистике, а также проблемы, возникающие при

межфункциональном взаимодействии отделов предприятия при обработке

материального потока, проходящего через организацию. Приведена

классификация видов логистики предприятия и их характеристики. Описаны

функциональные области логистики предприятия, основное внимание

уделено управлению логистикой на микроуровне. После каждой темы даны

список рекомендуемой литературы, вопросы для обсуждения, контрольный

тест. Подготовлено в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисциплины

«Логистика», «Основы логистики», «Логистический менеджмент». Издание

будет полезно студентам иных направлений подготовки и специальностей,

учебными планами которых предусмотрено изучение указанных дисциплин, а

также слушателям программ повышения квалификации или переподготовки.

https://www.iprbookshop.ru/122338.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…


