Бюллетень новых поступлений в библиотеку филиала
КубГУ в г. Армавире
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Общественные науки - Политология
Василенко, Ирина Алексеевна.
Сравнительная политология [Текст] : учебное пособие для направлений
бакалавриата "Политология", "Журналистика", "Международные отношения" /
И. А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2018. - 355 с. (Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 353-355. - ISBN 978-5406-04949-5 : 776 р. 10 к.
Во втором издании учебного пособия представлена современная концепция
сравнительной политологии как динамично развивающейся гуманитарной науки
с акцентом на цивилизационных и культурных факторах, роль и значение
которых усиливается под воздействием информационной революции. Впервые в
отечественной литературе дан концептуальный анализ перехода от классических
к постклассическим методам исследования в сравнительной политологии,
показаны методологические возможности синергетики и герменевтики как
наиболее перспективных постклассических концептов в компаративистике.
Значительная роль отводится также информационной парадигме, появлению
виртуального политического пространства и виртуального политического
времени, что значительно расширило горизонты сравнительного анализа. В этом
издании впервые представлен сравнительный анализ этнополитической
психологии и национальных характеров народов Востока и Запада: Китая.
Японии, Индии, Бразилии, Турции, Германии, Франции, Великобритании, США.
Автор особенно подробно останавливается на исследовании русского
национального характера и отечественной этнополитической психологии как
евразийской. Дан сравнительный анализ политических культур мировых
цивилизаций: российской, конфуцианско-буддийской, индо-буддийской,
исламской и западной.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Политология",
"Международные отношения", "Журналистика".
Всего экземпляров - 15, из них: ФА-15
Общественные науки - Право. Юридические науки
Шатковская, Татьяна Владимировна.
История отечественного государства и права [Текст] : учебник / Т. В.
Шатковская. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К° : Академцентр, 2017. - 414 с. ISBN 978-5-394-01807-7 : 398 р. 00 к.
В учебнике в доступной форме раскрываются и анализируются важнейшие
события и правовые акты в области истории государственного развития и права
России начиная с IX века до конца XX столетия. Учебник составлен в
соответствии с Госстандартом по истории отечественного государства и права и
на основе новейших историко-правовых исследований. Для студентов дневного и
заочного отделений юридических вузов, а также других учебных заведений, где
изучается указанная дисциплина.
Всего экземпляров - 20, из них: ФА-20
Бертовский, Лев Владимирович.
Расследование преступлений экономической направленности [Текст] : научнопрактическое пособие / Л. В. Бертовский. - Москва : Проспект, 2018. - 299 с. -
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Библиогр.: с. 290-297. - ISBN 978-5-392-26850-4 : 547 р. 25 к.
Одна из первых работ (научно-практическое пособие), в которой наряду с
общими теоретическими положениями криминалистического учения о
выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
в комплексе и взаимосвязи исследованы особенности выявления и расследования
преступлений, связанных как с запрещенной, так и разрешенной экономической
деятельностью. В ней рассматриваются понятие, классификация, задачи и
средства их решения по делам о преступлениях той или иной категории, а также
особенности выявления и расследования отдельных видов преступлений в сфере
легальной (преступлений, связанных с получением банковского кредита) и
теневой экономики (преступного изготовления, сбыта и использования
поддельных пластиковых карт и преступлений, связанных с незаконным
изготовлением, распространением и применением взрывчатых веществ и
взрывных устройств). Законодательство приведено по состоянию на октябрь
2015 г. Для сотрудников органов дознания, предварительного расследования,
студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений,
научных работников.
Всего экземпляров - 25, из них: ФА-25
Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / под ред. А.
В. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К° : IPR MEDIA,
2017. - 423 c. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 418-423. - ISBN
978-5-394-02160-2 : 467 р. 65 к.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения. В нем освещаются актуальные вопросы
местного самоуправления и самой отрасли права на современном этапе развития
нашего государства и общества. Для студентов бакалавриата и специалитета,
преподавателей юридических вузов и факультетов, практических работников
органов государственной власти и местного самоуправления, всех, кто
интересуется вопросами муниципального права.
Всего экземпляров - 25, из них: ФА-25
Общественные науки - Психология
Тайм-менеджмент. Полный курс [Текст] : учебное пособие / Г. Архангельский,
М. Лукашенко, Т. Телегина, С. Бехтерев ; под ред. Г. А. Архангельского. - 7-е
изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 310 с. - Библиогр.: с. 309-310. - ISBN
978-5-9614-6633-1 : 616 р. 90 к.
Книга о самом ценном и при этом невосполнимом нашем ресурсе - времени. В
погоне за успехом мы часто словно пробегаем мимо жизни, даже не замечая ее.
Умение управлять временем дает важное преимущество - становится легче найти
возможность для творчества, которое дает пищу нашей душе. Почему книга
достойна прочтения - Это действительно полный курс, включающий все аспекты
организации времени. - Книга рассказывает не только об управлении рабочим
временем, но и об эффективном отдыхе, целеполагании, планировании. - Из
книги вы узнаете и о личном, и о корпоративном тайм-менеджменте. - Вы
научитесь организовывать свое время как с помощью ежедневников, которые
можете сделать сами, так и с помощью компьютерных программ. После каждой
главы есть задания для закрепления навыков управления временем. Книга для
сотрудников компаний любого уровня, студентов - всех, кому дорого свое время.
Всего экземпляров - 15, из них: ФА-15
Общественные науки - Экономика

Суворова, Светлана Павловна.
Международные стандарты аудита [Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. П.
Суворова, Н. В. Парушина, Е. В. Галкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 303 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 259260. - ISBN 978-5-8199-0503-6. - ISBN 978-5-16-005359-2. - ISBN 978-5-16104207-6 : 796 р. 00 к.
У05я7 В учебном пособии рассматриваются природа аудита и необходимость его
6.
С891 международной стандартизации, содержание основных Международных
стандартов аудита и Положений по международной аудиторской практике, так
как реформирование отечественной системы аудита предполагает умение
ориентироваться в положениях и методике международного аудита. Учебное
пособие включает курс лекций, вопросы для самопроверки, тесты и
ситуационные задачи. Для студентов, преподавателей экономических вузов, а
также аудиторов, бухгалтеров, менеджеров, аналитиков.
Всего экземпляров - 8, из них: ФА-8
Суворова, Светлана Павловна.
Международные стандарты аудита [Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. П.
Суворова, Н. В. Парушина, Е. В. Галкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 303 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 259260. - ISBN 978-5-8199-0503-6. - ISBN 978-5-16-005359-2. - ISBN 978-5-16104207-6 : 796 р. 00 к.
У05я7 В учебном пособии рассматриваются природа аудита и необходимость его
7.
С891 международной стандартизации, содержание основных Международных
стандартов аудита и Положений по международной аудиторской практике, так
как реформирование отечественной системы аудита предполагает умение
ориентироваться в положениях и методике международного аудита. Учебное
пособие включает курс лекций, вопросы для самопроверки, тесты и
ситуационные задачи. Для студентов, преподавателей экономических вузов, а
также аудиторов, бухгалтеров, менеджеров, аналитиков.
Всего экземпляров - 7, из них: ФА-7

