
 
Новинки в информационном банке «Пресса и книги». 

 
"Особенности регулирования трудовых отношений в условиях цифровой экономики: 

монография" 
(под ред. Ю.П. Орловского, Д.Л. Кузнецова) ("КОНТРАКТ", 2018) 

Теория и практика трудового законодательства в условиях цифровой экономики требуют 
повышения качества человеческого капитала, интеграции международно-правового 
регулирования трудовых отношений в национальное законодательство, расширения 
возможностей договорного регулирования в обеспечении интересов работников и 
работодателей.Меры, предлагаемые в настоящей монографии, должны способствовать, с 
одной стороны, созданию более благоприятных условий для применения цифровых технологий, а 
с другой - обеспечить соответствие трудового законодательства существующим 
экономическим реалиям. 

 
Правовые гарантии в сфере алиментирования: Монография" 

(Ксенофонтова Д.С.) ("Статут", 2018) 
В настоящей монографии изложено комплексное научное представление о правовых 

гарантиях прав и интересов сторон алиментного правоотношения, в том числе учитывающее 
современные тенденции развития семейного, гражданского и гражданского процессуального 
законодательства, а также правоприменительной практики, что обусловливает 
необходимость и актуальность настоящего исследования. 
 

"Корпоративное право: Учебник" 
(отв. ред. И.С. Шиткина) ("Статут", 2019) 

Представляемый учебник является частью учебно-методического комплекса по 
корпоративному праву, который также включает расширенный учебный курс "Корпоративное 
право" в двух томах и ряд учебно-методических пособий, используемых сейчас не только на 
юридическом факультете МГУ имени Ломоносова, но и во многих вузах России. 
 

"Досудебные экспертные заключения в земельных спорах и судебная 
землеустроительная экспертиза: современные проблемы" 
(Савенко Г.В.) ("Инфотропик Медиа", 2018) 

В предлагаемом читателю научно-практическом пособии изучаются особенности 
досудебных экспертных заключений и материалов судебной землеустроительной экспертизы 
при защите прав на земельные участки. Предваряя детальное их рассмотрение, поясним 
некоторые общие вопросы. 

 
"Годовой отчет для бюджетных организаций - 2018" 

(под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("БиТуБи", 2018) 
 
"Годовой отчет для учреждений образования - 2018" 

(под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("Интенсив", 2018) 
 
"Расчеты по выплатам работникам организации" 

(Тепляков А.Б.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2018) 
 
В процессе осуществления предпринимательской деятельности коммерческие организации 

несут определенные расходы, в частности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, оплате труда и выплате материальной помощи своим работникам, вознаграждений 
контрагентам и т.д. 

В пособи рассматриваются расчеты и  примеры по выплате компенсаций . 


