
 

Новые поступления литературы для высшего образования  

в Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 
Общественные науки - Право. Юридические науки 

1. Уголовное право. Особенная часть: преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка : учебник для вузов / В. М. Алиев, Д. А. Аминов, А. А. 

Бакрадзе [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. - Москва : Юрайт, 

2020. - 352 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466442 (дата обращения: 

06.08.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13708-8. - 

Текст : электронный. 

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности «Юриспруденция» и программой курса 

«Уголовное право». В книге дается развернутый уголовно-правовой анализ конкретных составов 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, рассматриваются 

наиболее проблемные вопросы их квалификации. При анализе сложных для квалификации составов 

преступлений используются материалы постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Дисциплины: Квалификация преступлений, Преступления против личности, Преступления 

против общественной безопасности, Расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации, Уголовное право, Экологические преступления 

2. Лютягина, Е. А. Теория государства и права. Схемы, таблицы, определения, 

комментарии : учебное пособие для вузов / Е. А. Лютягина, А. М. Волков. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 170 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466447 (дата 

обращения: 10.08.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-

13713-2. - Текст : электронный. 

Курс будет интересен студентам, обучающимся по гуманитарным направлениям. Уже после 

изучения первых страниц можно на деле проверить, что схемы и таблицы помогут разобраться с 

дисциплиной. Впоследствии раскроется более четкая картина понятий государства и права, 

правовых отношений. В курсе собраны основные положения данной дисциплины, которые помогут 

успешно реализовать и защитить свои субъективные права. Полученные знания можно легко 

адаптировать к любой юридической дисциплине, сделав ее максимально простой в изучении.  

Дисциплины: Проблемы теории государства и права, Теория государства и права 

3. Информационное право : учебник для вузов / И. И. Брянцев, О. В. Брянцева, Е. В. 

Варламова [и др.] ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. - Москва : Юрайт, 2020. - 353 с. - 

(Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/466887 (дата обращения: 08.09.2020). - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13786-6. - Текст : 

электронный. 

В учебнике раскрываются понятия информации, информационного права и информационных 

правоотношений в современном обществе, дается характеристика электронного 

документооборота, выявляются особенности правового регулирования Интернет. Значительное 

внимание уделяется проблемам защиты конфиденциальной информации, информационной 

безопасности личности, общества и государства, а также вопросам правового регулирования прав 

интеллектуальной собственности на информационные продукты.  

Дисциплины: Интеллектуальное право, Информационное право и защита интеллектуальной 

собственности 

Общественные науки – Экономика. Управление 

1. Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 
риски : учебник и практикум для вузов / И. Н. Турчаева, Я. Ю. Таенчук. - Москва : Юрайт, 

2020. - 213 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/449178 (дата обращения: 

06.08.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13101-7. - 

Текст : электронный. 



В учебнике кратко раскрываются основные категории и понятия предпринимательской 

деятельности, финансовой среды предпринимательства, предпринимательских рисков, методы их 

оценки и снижения. Каждый раздел содержит практические задания с методическими 

рекомендациями к их выполнению, кроссворды, контрольные вопросы в целях лучшего усвоения 

учебного материала. В учебник включены словарь основных терминов и список рекомендуемой 

литературы. Цель учебника — помочь студентам в получении и закреплении теоретических знаний, 

выработке практических умений и навыков при освоении соответствующих компетенций. 

Дисциплины: Финансовые риски 

2. Арасланова, В. А. Служебные документы: формуляры и примеры оформления. 

Альбом : учебно-практическое пособие / В. А. Арасланова, Е. С. Бурмистрова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 108 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578396 (дата обращения: 09.10.2020). - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-4499-1453-8. - Текст : электронный. 

Альбом разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов, ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный 

стандарт Российской Федерации «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов». 

Дисциплины: Делопроизводство в правоохранительной деятельности, Основы 

делопроизводства и документооборота 

Общественные науки  – Социология 

1. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения : учебник для вузов / В. И. Матис. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 343 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/449240 (дата обращения: 20.08.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - ISBN 978-5-534-13121-5. - Текст : электронный. 

В учебнике предпринята попытка интеграции культурологических, социологических, 

философских, этнопедагогических, этнопсихологических подходов. Очерчиваются пути 

становления этнопедагогического знания, представлены классические и новейшие достижения 

основных школ и направлений в исследованиях личности, общения, регуляции социального поведения 

в контексте культуры. Детально проанализированы аспекты этнической идентичности, 

межэтнических отношений, адаптации и интеграции в поликультурной среде. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Предназначен для студентов, специализирующихся в области педагогики, психологии 

и межкультурных коммуникаций. 

Дисциплина: Толерантность и культура межнациональных отношений 

  

 

 


