Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку
филиала КубГУ в г. Армавире
Общественные науки - Право. Юридические науки

Х53
1.
С892

Судебная экспертиза: типичные ошибки [Текст] / ред. Е. Р. Россинская. - Москва :
Проспект, 2019. - 544 с.
В книге рассмотрены основные процессуальные, гносеологические действительные
экспертные ошибки с позиции теории судебной экспертизы на многочисленных примерах из
экспертной практики.
Всего экземпляров - 30, из них: ФА-10, ФН-20

Х5я7
К142

Казанцев, Сергей Яковлевич.
Судебная и правовая статистика [Текст] : учебник для студентов / С. Я. Казанцев, Н. Р.
Шевко. - Москва : ЮСТИЦИЯ, 2018. - 241 с. : табл. - (Бакалавриат).
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями и тематикой курсов
"Правовая статистика" и "Судебная статистика" образовательных учреждений высшего
образования на основе программ указанных курсов. В учебнике раскрывается содержание
важнейших тем правовой и судебной статистики, предлагается методика их проработки.
В нем также сформулированы вопросы и даны задания для самостоятельного выполнения
и проверки усвоения полученных знаний.
Всего экземпляров - 15, из них: ФА-15

Х5я7
К823

Криминалистика. Сборник задач и заданий [Текст] : учебное пособие для всех уровней
высшего юридического образования / О. Я. Баев и др. ; под ред. О. Я. Баева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2019. - 301 с.
Сборник задач и заданий составлен с учетом действующего уголовного и уголовнопроцессуального законодательства и государственных стандартов по дисциплине
"Криминалистика" для всех уровней высшего юридического образования. Он рассчитан на
овладение студентами знаниями в области общей теории этой науки, приобретение ими
навыков применения технико-криминалистических средств и методов, тактических
приемов организации и планирования следствия, производства следственных действий,
частных методик расследования отдельных видов и категорий преступлений. Сборник
содержит значительное количество основанных на опубликованной и неопубликованной
следственной и судебной практике задач и заданий, контрольные вопросы по каждой теме,
основную литературу, рекомендуемую для их изучения, и тесты по каждому разделу
криминалистики. В приложении даны библиография литературы последних лет по
указанному курсу, которую следует использовать для подготовки к семинарским и
практическим занятиям, выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ,
примерная тематика курсовых и выпускных квалификационных работ по криминалистике,
а также методические задания по их выполнению. Законодательство приведено по
состоянию на 1 мая 2017 г.
Всего экземпляров - 18, из них: ФА-18

Х7я7
В68

Володина, Светлана Игоревна.
Адвокатура [Текст] : учебник для бакалавров / С. И. Володина, Ю. С. Пилипенко, А. Г.
Кучерена ; отв. ред. Ю. С. Пилипенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2019. 358 с.
В предлагаемом учебнике излагаются общие положения об адвокатуре и
адвокатской деятельности в России, включающие понятие, принципы и правовое
регулирование адвокатуры, организационную структуру адвокатуры, основные положения
профессиональной этики адвокатов, историю становления и развития российской
адвокатуры, а также рассматриваются особенности оказания адвокатом различных
видов юридической помощи. Учебное пособие в целом охватывает все основные темы
учебной юридической дисциплины, предусмотренные ФГОС ВПО по направлению

подготовки 030900 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "бакалавр").
Всего экземпляров - 15, из них: ФА-15
Общественные науки - Социология. Демография. Статистика

С6я7
К309

Качанова, Нина Николаевна.
Статистика уровня жизни населения [Текст] : учебное пособие для бакалавров и
магистров / Н. Н. Качанова, И. Ю. Глебова, Т. А. Долбик-Воробей ; ред. В. Н. Салин. Москва : КноРус, 2018. - 181 с. - (Бакалавриат и магистратура).
Рассматриваются вопросы методологии построения, расчета и анализа
статистических показателей, характеризующих состояние и развитие уровня жизни
населения, экономики страны, международные сопоставления. Содержит основные
определения по статистике уровня жизни населения, решение типовых задач, контрольные
вопросы, задачи для самостоятельного решения.
Всего экземпляров - 10, из них: ФА-10
Общественные науки - Экономика

Митрофанова, Елена Александровна.
Управление персоналом: теория и практика. Организация обучения и дополнительное
профессиональное образование персонала [Текст] : учебно-практическое пособие / Е. А.
Митрофанова, В. М. Свистунов, Е. В. Каштанова ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т
управления. - Москва : Проспект, 2019.
Рассматривается система обучения персонала как часть системы стратегического
У29я7 управления организацией. В этом ключе приводятся практические примеры
М672 формулирования запроса на обучение персонала, выбора методов, моделей и технологии
обучения, адекватных задачам обучения, разработки концепции учебных программ,
приводится технология оценки эффективности проведенного обучения. Излагаются
вопросы планирования и контроля качества обучения персонала организации.
Рассматриваются концепция организации обучения конкретной организации и положение
об обучении ее персонала.
Всего экземпляров - 15, из них: ФА-15

