История и методология юридической науки: учебное пособие
Учебное пособие содержит учебный материал, посвященный историческим
аспектам развития методологии юридической науки. В книге дан комплексный
анализ проблем истории юридической науки, раскрываются сущность и
главные этапы и формы развития методологии юридической науки.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.
Автор: Исаев Игорь Андреевич и др. Год издания: 2018; Издательство: Юр.Норма

Доказательства и доказывание по уголовным делам:
проблемы теории и правового регулирования: Монография
В монографии исследуются актуальные проблемы теории доказательств, ставшие
предметом острых дискуссий: о самом понятии доказывания, его предмете и
пределах, об использовании в доказывании непроцессуальных познавательных
мероприятий, о понятии доказательства, роли зашиты в формировании
доказательственной базы по уголовному делу и др.
Автор: Шейфер С.А. Год издания: 2019; Издательство: Юр.Норма

История и методология юридической науки: учебник
В учебнике излагаются исторические и методологические основы
юридической науки. Основное внимание уделено постклассической
методологии юриспруденции, в связи с чем рассматриваются основные
парадигмы современной юридической науки.
Автор: Честнов И.Л. Год издания: 2019, Издательство: НИЦ ИНФРА-М

Доказывание и принятие решений в состязательном
уголовном судопроизводстве: Монография
В работе освещаются актуальные вопросы принятия решений в
состязательном уголовном судопроизводстве России. Исследуются
публично
правовая природа уголовного судопроизводства, уголовно
правовой и уголовно
процессуальные споры и процедуры их
рассмотрения, теоретические основы принятия решений в уголовном
судопроизводстве и актуальные вопросы доказывания в состязательном
уголовном судопроизводстве.
Автор: Масленникова Л. Н. Год издания: 2019; Издательство: Юр.Норма

Деловые игры: теория и организация: Учебнометодическое пособие
Автором предложено интересное сочетание актуальной проблемы прав
человека и активных форм обучения в виде деловой деятельности. В книге
детально рассматриваются организационно-содержательные и психологопедагогические аспекты проведения деловых игр, а также содержатся
интересные варианты возможных деловых позиций во время диалогов,
дискуссий, ситуаций принятия решений.
Авторы: Степанович В.А., Абрамова Г.С. Год: 2019; Издательство: НИЦ ИНФРА-М

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации
(постатейный)
В книге содержится постатейный комментарий к новой редакции
действующего Трудового кодекса РФ, при этом учтены практика применения
Кодекса и разъяснения, исходящие от соответствующих федеральных
органов государственной власти и Верховного cуда РФ.
Автор: Гуев А.Н. Год издания: 2018; Издательство: НИЦ ИНФРА-М

Логика уголовно-процессуального доказывания: Учебное
пособие
Настоящее учебное пособие имеет своей целью дать читателям знания по
основным вопросам логики уголовно-процессуального доказывания.
В нем предлагается систематическое изложение логических основ уголовнопроцессуального доказывания, особое внимание уделяется логическому
аспекту трансформации вероятного знания в достоверное, анализу условий
формирования внутреннего судейского убеждения.
Автор: Корнакова С. В. и др. Год издания: 2019; Издательство: НИЦ ИНФРА-М.

Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие
Учебное пособие подготовлено на основе последних изменений в
законодательстве об оперативно-розыскной деятельности. Подробно
рассматриваются положения Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» и других правовых актов, посвященных
оперативно-розыскной работе. Раскрываются сущность и задачи
оперативно-розыскной деятельности, права и обязанности оперативнорозыскных органов в Российской Федерации, порядок проведения
оперативно-розыскных мероприятий и их документального оформления,
порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
уголовном судопроизводстве.
Автор: Халиков А.Н. Год издания: 2019; Издательство: ИЦ РИОР

Основы проектирования педагогической технологии.
Взаимосвязь теории и практики: Учебно-методическое пособие
В учебном пособии отражены теоретические аспекты основ проектирования
инновационных педагогических технологий. Представлена практика
проектирования авторских педагогических технологий, критерии выбора,
алгоритм создания и пути проектирования новых педагогических технологий.
Автор: Пашкевич А.В. Год издания: 2018; Издательство: ИЦ РИОР

Основы психологической безопасности: Учебное пособие
В учебном пособии рассмотрены вопросы безопасности с точки зрения
взаимодействия личности с социумом, дан психологический анализ
причин несчастных случаев, особенностей личностного поведения в
опасных ситуациях, показана значимость психологических особенностей
личности в обеспечении безопасности общества.
Автор: Ефимова Н. С. Год издания: 2019; Издательство: ИД ФОРУМ

Педагогическая риторика: Учебно-методическое пособие
Издание
содержит
методические
рекомендации
по
курсу
«Педагогическая риторика», включает методические рекомендации по
изучению теоретического курса и материалы к семинарским занятиям.
Автор: Чернышенко О.В. Год издания: 2018; Издательство: ИЦ РИОР

Тьютор в образовательном пространстве: Учебное пособие
Раскрыты основные тенденции системы образования по сопровождению
обучающихся. Рассмотрены содержание и условия деятельности тьютора
в образовательных организациях и учреждениях культуры. Дана
характеристика профессиональной компетентности тьютора, описана
технология взаимодействия с учреждениями культуры в образовательнопросветительской работе с разными категориями населения.
Автор: Сергеева В. П. Год издания: 2018; Издательство: НИЦ ИНФРА-М

Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие
Пособие содержит 18 глав, подробную примерную рабочую программу
изучения дисциплины и создано на основе современных сведений по
психологии, психиатрии и аддиктологии. Каждая глава завершается
списком ключевых слов для запоминания и повторения, а также
вопросами и заданиями. Кроме того, пособие содержит значительное
число ссылок и пояснений, содержащих сведения об упоминаемых
авторах и толкование терминов.
Автор: Мандель Б.Р. Год издания: 2019; Издательство: Вузовский учебник

Психология потребительского поведения, рекламы и PR:
Учебное пособие
Учебное пособие по курсу «Психология потребительского поведения, рекламы и PR»
предлагает комплексное знание по различным аспектам деятельности психолога в
области маркетинговых коммуникаций. Освоение предлагаемых материалов
создает для выпускника вуза несомненное конкурентное преимущество на рынке
труда. Издание включает не только теоретический материал, но и практические
задания и конкретные методики, которые читатель сможет применить в своей
непосредственной работе.
Авторы: Антонова Н.В., Патоша О.И. Год издания: 2017; Издательство: НИЦ ИНФРА-М

Психология самопрезентации личности: Монография
В работе раскрываются механизмы, виды, средства, стратегии и тактики
самопрезентации. Изучение особенностей самопрезентации в связи с полом,
возрастом,
профессией,
статусом,
кросс-культурными,
личностными
и
ситуационными факторами, проведенное автором, позволяет решать значительное
количество практических вопросов, связанных с проблемами управленческой
деятельности, межличностного и профессионального взаимодействия.
Автор: Пикулева О. А. Год издания: 2019; Издательство: НИЦ ИНФРА-М

Следственные действия - основа раскрытия преступлений:
психолого-криминалистический анализ: Практическое пособие
Работа посвящена психолого-криминалистическим основам производства
следственных действий как важнейшей составляющей расследования,
раскрытия и профилактики преступлений. Рассмотрены характеристика
следственных действий, психологические условия, приемы и возможности
повышения их эффективности. Даны рекомендации по подготовке и
проведению основных видов следственных действий, регламентируемых
действующим
УПК
РФ.
Авторы: Эминов В.Е., Ищенко Е.П. Год издания: 2018, Издательство: Юр.Норма

Следственные действия: Монография
Исследованы сущность, методологическая основа и система следственных
действий, освещены основные познавательные технологии, используемые при их
производстве, определено доказательственное значение их результатов.
Отражены проблемы теории и нормативно-правового регулирования общих
правил проведения следственных действий, процессуального положения
участников следственных действий, фиксации хода и результатов последних,
судебного контроля за их производством; также рассмотрены актуальные
проблемы отдельных следственных действий: следственного осмотра,
освидетельствования, обыска, выемки, следственного эксперимента, допроса,
очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте.
Автор: Россинский С.Б. Год издания: 2019; Издательство: Юр.Норма

Специальные проблемы психологического консультирования:
Учебное пособие
В учебном пособии предоставлена информация и необходимая методологическая
помощь для формирования профессиональных компетенций в области
консультативной практики и включает в себя комплекс информации по разным
специальным вопросам психологического консультирования. В издании
содержится необходимая информация по разделам курса «Консультативная
психология», «Тренинг навыков консультирования», «Специальные проблемы
психологического консультирования». В нем представлены методические указания,
основные теоретические идеи лекционного курса, задания для выполнения
самостоятельной работы студентов и самоконтроля, упражнения для отработки
навыков.
Автор: Андронникова О.О. Год издания: 2019; Издательство: Вузовский учебник

Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие
В учебном пособии отражены все основные понятия судебной медицины и
психиатрии. Освещены правовые, процессуальные и организационные аспекты
деятельности судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертных служб
в Российской Федерации. Показаны особенности судебно-медицинской экспертизы
живых лиц, трупов, вещественных доказательств биологического происхождения,
материалов уголовных и гражданских дел, уголовных дел по профессиональным
преступлениям медицинских работников, судебно-психиатрической экспертизы
подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей, порядок осуществления
принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, страдающих
психическими расстройствами, общая и частная психопатология.
Автор: Датий А.В. Год издания: 2018; Издательство: ИЦ РИОР

