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МАТЕМАТИКА 

 
1. Кузнецов, В. А. Элементы математического анализа [Текст] : учеб. 

пособие / В. А. Кузнецов, А. Е. Поличка. - Хабаровск : ДВИУ-филиал 
РАНХиГС, 2016. – 142 с.  

В пособии представлен раздел математики, читаемый для гуманитарно-
социальных направлений обучения. Предлагаемая в пособии 
последовательность разделов математики связана с тем, что разделы, 
изучаемые на первом курсе, являются углублением и расширением 
школьного курса математики. Это позволяет первокурсникам легче перейти к 
системе вузовского обучения. 

 
СОЦИОЛОГИЯ 
 

2. Академик Михаил Горшков: «... Пути в социологию – 
исповедимы» [Текст] / ред. А. С. Рысляева. – М. : Весь Мир, 2015. – 104 с. 
Интервью Б. З. Докторова с социологом, академиком М. К. Горшковым. 

 
3. Россия удивляет 2015 [Текст] : настроения, суждения, ценности. – 

М. : Эксмо, 2016. – 208 с. – (Россия в цифрах).  
В книге использованы данные исследований, представлены позиции 

ряда ключевых российских экспертов. 
 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

4. Бородин А. П. Столыпин. Реформы во имя России [Текст] / А. П. 
Бородин. – М. : Вече, 2004. – 384 с. - (Досье без ретуши).  

Автор задался целью дать возможность читателю взглянуть на П. А. 
Столыпина глазами близко знавших его современников. В книге много их 
свидетельств и оценок.  

 
5. Дубинина Н. И. Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков 

[Текст] : историко-биографический очерк / Н. И. Дубинина. – Хабаровск : 
Приамурские ведомости, 2001. – 352 с., ил.  

Книга дает полную картину жизненного пути Н. И. Гродекова, 
раскрывает его роль в укреплении безопасности, освоении и обустройстве 
дальневосточной окраины России. В основе книги лежат архивные 
документы, большинство которых впервые вводятся в научный оборот. 

 
6. Сталинградская битва. Июль 1942 - февраль 1943 [Текст] : 

энциклопедия / под ред. М. М. Загорулько. – 4-е изд. – Волгоград : Издатель, 
2010. – 752 с., ил.  
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7. По следам предков [Текст] : статьи участников экспедиций по 
Индии, Непалу, Тибету и Синьцзян-Уйгурии (КНР). Кн. 1 / сост. Л. В. 
Федорова. – Якутск : Бичик, 2005. – 192 с.  

В книгу вошли статьи участников экспедиций по Индии, Непалу, 
Тибету и Синьцзян-Уйгурии (КНР). Опираясь на непосредственно 
экспедиционные материалы, автор делает попытку показать этническую 
неразрывность народов, вышедших из глубин Центральной Азии и 
населяющих Евразию и Америку. 

 
8. По стопам графа Н. Н. Муравьева-Амурского и святителя 

Иннокентия (Вениаминова) – возродим родной край [Текст] : материалы 
научно-практической конференции, Хабаровск, 10 июня 2008 г. –Хабаровск : 
Хабаровская духовная семинария, 2009. – 224 с.  

В сборнике рассмотрены экономическое и геополитическое состояние 
российского Дальнего Востока, сложившееся на момент подписания Россией 
Айгунского договора с Китаем; роль графа Н. Н. Муравьева-Амурского в 
деле присоединения к России левого берега Амура.  

 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

9. Базилевич, О. И. Налоги и налогообложение. Практикум [Текст] : 
учебное пособие рекомендовано УМО вузов России / О. И. Базилевич, А. З. 
Дадашев. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. – 285 с.  

Практикум имеет целью пополнить методическое обеспечение работы 
студентов, изучающих налоги и налогообложение. Использование 
практикума полезно на практических занятиях, при самостоятельной работе  

 
10. Ишаев В. И. Экономика Дальнего Востока и Байкальского региона: 

государственный подход [Текст] : монография / В. И. Ишаев, В. В. Ивантер, 
Д. Б. Кувалин. – М. : МАКС Пресс, 2015. – 264 с.  

В книге представлена краткая история экономического освоения 
востока России за последние 400 лет, описаны и проанализированы 
особенности экономической и социальной политики государства по 
отношению к макрорегиону в разные периоды времени. 

 
11. Комов, Н. В. Российская модель землепользования и 

землеустройства [Текст] / Н. В. Комов. – М. : Институт оценки природных 
ресурсов, 2001. – 620 с.  

В книге приведен исторический обзор развития и становления 
российского землепользования и землеустройства со времен Древнерусского 
государства и до начала третьего тысячелетия. Изложен опыт решения 
земельного вопроса в странах СНГ и ряде других зарубежных государств.  

 
12. Кривошеев, А. Я. Развитие судостроительной и судоремонтной 

промышленности на Дальнем Востоке в 1965 -1985 гг. [Текст] : монография / 
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А. Я. Кривошеев, Л. И. Горбунова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 
2016. – 296 с.  

Монография является первой попыткой комплексного исследования и 
раскрывает особенности развития отрасли в указанный период, выполнение 
программ строительства и ремонта судов; совершенствование организации 
труда, подготовку кадров и развитие социально-культурной сферы 
предприятий.  

 
13. Механизмы управления устойчивым развитием лесного 

комплекса [Текст] : монография / под ред. В. К. Резанова, К. В. Резанова. – 
Владивосток : Дальнаука, 2015. – 511 с.  

В монографии разработаны механизмы управления устойчивым 
развитием лесного комплекса региона. Сформированы основы лесной 
региональной политики и хозяйственного механизма и предложена система 
методов обеспечения устойчивого развития лесного комплекса.  

 
14. Резанов В. К. Управление адаптивным развитием лесного 

комплекса [Текст] : монография / В. К. Резанов. – Хабаровск : ТОГУ, 2015. – 
235 с.  

Рассматриваются теоретические и методологические проблемы 
управления развитием и трансформацией лесопользования на принципе 
адаптивного, устойчивого развития. Разрабатываются подходы к 
формированию лесной политики экономического развития региона.  

 
15. Управление земельными ресурсами [Текст] : учеб.-практ. пособие 

/ под. ред. Л. И. Кошкина. – М. : ВШПП, 2004. – 520 с.  
В работе всесторонне и глубоко раскрыты правовые, социальные, 

экономические, экологические, информационные и организационные 
аспекты целостной системы управления земельными ресурсами в 
современной России, проанализирован зарубежный опыт государственного 
регулирования земельно-имущественных отношений.  

 
16. Якутия. Современный путеводитель [Текст]. – М. : PressPass, 

2015. – 268 с. – (Лицом к солнцу!). 
Представлены актуальные сведения о достопримечательностях 

Республики Саха (Якутия), познавательная информация о традициях и быте 
коренных народов Якутии, особенностях климата, флоре и фауне. 

 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
 

17. Бло, И. Россия Путина [Текст] / И. Бло. – М. : Книжный мир 2016. – 
240 с.  

В своей книге автор уделяет внимание самым разным аспектам жизни 
страны – историческому развитию, внутренней и внешней политике, 
экономике, демографии, армии и обороне, церкви и духовности. Этот анализ 
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неразрывно связан с деятельностью Владимира Путина, лидера современной 
России.  

 
18. Государство, общество, бизнес: основы и принципы 

взаимодействия [Текст] : материалы 8-ой студен. науч. конф. в рамках 5-ой 
студен. науч. сессии-2014 (11-12 дек. 2014 г.) / под общ. ред. А. В. Шуляевой. 
– Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2015. – 81 с. 

Содержание статей отражает отношение студентов к вопросам 
взаимодействия государства, коммерческих структур и населения в 
различных координатах. 

 
19. Тетради по консерватизму [Текст] : альманах. № 1. – М. : Фонд 

ИСЭПИ, 2015. – 216 с. 
Очередной номер альманаха посвящен выдающемуся русскому 

мыслителю Вадиму Леонидовичу Цымбурскому (1957-2009). 
 

20. Тетради по консерватизму [Текст] : альманах. № 2. – М. : Фонд 
ИСЭПИ, 2015. – 208 с.  

Очередной номер альманаха публикует фрагменты книг, удостоенных 
Премии «Наследие русской мысли имени Н. А. Бердяева» за 2014 год.  

 
21. Тетради по консерватизму [Текст] : альманах. № 3. – М. : Фонд 

ИСЭПИ, 2015. – 168 с.  
В очередном номере альманаха представлены материалы третьего 

Форума «Бердяевские чтения «Россия и Европа». Диалог о ценностях в 
пространстве цивилизации». 

 
22. Тетради по консерватизму [Текст] : альманах. № 4. – М. : Фонд 

ИСЭПИ, 2015. – 232 с.  
В очередном номере альманаха анализируются различные аспекты 

истории консервативной мысли в России. 
 

23. Управление сферой предоставления муниципальных услуг на 
основе системы сбалансированных показателей [Текст] : монография / 
под общ. ред. В. К. Резанова. – Хабаровск : ТОГУ, 2016. – 199 с.  

В монографии исследуются теоретические и методические проблемы 
муниципального управления. Рассмотрена система предоставления 
муниципальных услуг, дана классификация последних, сформулирована 
модель управления рынком муниципальных услуг, включающая основные 
направления повышения качества их предоставления.  

 
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

24. Апт, Л. Ф. Дефиниции и право [Текст] : монография / Л. Ф. Апт. – 
М. : Академия, 2008. – 144 с.  
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В работе автор останавливает свое внимание на молоисследованном 
элементе современного понятийного аппарата действующего 
законодательства – дефинициях, которые общепризнанно являются 
официальным, аутентичным толкованием понятий (терминов) самим 
законодателем (правоустановителем).  

 
25. Корнеев, А. Л. Сделки с земельными участками [Текст] : учеб. 

пособие / А. Л. Корнеев. – М. : Издательский Дом «Городец», 2006. – 192 с. 
В учебном пособии рассматриваются вопросы правового 

регулирования оборота земельных участков, а также заключения и 
исполнения отдельных сделок с земельными участками с учетом последних 
изменений в земельном и гражданском законодательствах. 

 
26. Никитенко, И. В. Миграционная безопасность России 

(криминологический аспект) [Текст] : монография / И. В. Никитенко ; под 
ред. Ю. М. Антоняна. – М. : Издательский дом Шумиловой И. И., 2013. – 351 
с. – (Отечественная и зарубежная юридическая мысль).  

В книге актуализированы вопросы изучения криминологического 
феномена миграционной безопасности как одного из системообразующих 
элементов национальной безопасности и раскрыты его институциональные 
признаки. Дана криминологическая характеристика миграционных процессов 
в азиатской части России. 

 
27. Покровская, А. Б. Соглашение о праве, применимом к 

частноправовым отношениям, осложненным иностранным элементом [Текст] 
: монография / А. Б. Покровская. – М. : Академия, 2006. – 128 с.  

28. В исследовании комплексно рассматривается институт соглашения 
о применимом праве: его правовая природа и проблемы, связанные с 
реализацией участниками частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, своего права на определение компетентного 
правового регулирования.  

 
29. Филиппов, В. В. Антикоррупционная политика Сингапура [Текст] : 

монография / В. В. Филиппов. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. 
– 251 с.  

В монографии рассмотрена система мер по предотвращению, 
выявлению и пресечению коррупционных правонарушений в Республике 
Сингапур. Показана структура и содержание законодательства Сингапура, 
направленного на борьбу с коррупцией, структура специализированных 
уполномоченных правоохранительных органов, контрольных и надзорных 
органов, к функциям которых относится борьба с коррупцией, роль и 
значение бизнес-сообщества в противодействии правонарушений 
коррупционной направленности.  
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30. Ярославцева Т. А. Государственный контроль (надзор) в жилищно-
коммунальной сфере: история и современность [Текст] : монография / Т. А. 
Ярославцева. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. – 245 с.  

В монографии рассматривается система контроля (надзора) в 
жилищно-коммунальной сфере, формируемая органами государственной и 
муниципальной власти как особой функции государства, в которой 
государственное регулирование направлено на создание условий для 
удовлетворения потребностей социума в жилищно-коммунальных услугах и 
повышения качества жизни.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 

31. Лысенко Г. И.Они учили и учились в Хабаровской высшей 
партийной школе [Текст] / Г. И. Лысенко. – Хабаровск : ХГАЭП, 2008. – 136 
с.  

В книге рассказывается о слушателях и преподавателях Хабаровской 
высшей партийной школы, ставших профессиональными организаторами, 
специалистами народного хозяйства, руководителями органов 
государственной власти, депутатами разного уровня.  

 
32. Масанова М. Д. Земства и становление системы всеобщего 

обучения в России. 1864-1880 гг. [Текст] : монография / М. Д. Масанова. – 
СПб. : СЗАГС, 2000. – 216 с.  

Автор показывает работу губернских и уездных земств по решению 
одной из самых насущных и трудных задач, стоявших перед страной - 
развитию системы всеобщего обучения, анализирует общественное мнение 
по различным проблемам народного образования, исследует отношение 
крестьянского мира к школе. 

 
33. Поличка, А. Е. Особенности проектирования инновационной 

инфраструктуры подготовки кадров информатизации региональной системы 
образования в условиях функционирования информационно-
коммуникационной предметной среды [Текст] : монография / А. Е. Поличка. 
– Хабаровск : ДВГУПС, 2015. – 86 с.  

В монографии описаны выявленные особенности педагогического 
проектирования инновационной инфраструктуры комплексной, 
многопрофильной и многоуровневой подготовки кадров информатизации 
региональной системы образования. Главное внимание уделено реализации 
этого процесса в условиях функционирования информационно-
коммуникационной предметной среды.  

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

34. Белинская, Г. П. Developing Professional Knowledge in Management 
through English [Текст] : учеб. пособие для обучающихся по направлениям 
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подготовки 38.04.03 – «Управление персоналом», 38.04.04 – 
«Государственное и муниципальное управление», 38.04.02 – «Менеджмент» / 
Г. П. Белинская, И. П. Федотова, Н. А. Лесникова. – Хабаровск : ДВИУ-
филиал РАНХиГС, 2016. – 91 с.  

Пособие направлено на развитие навыков интенсивного чтения с целью 
извлечения информации из англоязычных аутентичных источников. Пособие 
способствует получению дополнительных сведений, связанных с 
профессиональной деятельностью. Данное пособие может быть использовано 
на факультативных занятиях, а также аспирантами при подготовке к сдаче 
экзамена кандидатского минимума.  

 
35. Белинская, Г. П. Discussing Economic Issues in English [Текст] : 

учеб. пособие для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 38.06.31 – «Экономика» / Г. П. Белинская, Г. 
Я. Гапонова, Н. А. Лесникова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. 
– 106 с.  

Пособие может быть использовано как интенсивное чтение на 
аудиторных занятиях, а также как интенсивное чтение в виде домашних 
заданий для самостоятельной работы.  

 
36. Лариошин А. С. Extra English Course [Текст] : учеб. пособие по 

английскому языку для развития навыков устной речи (интерактивный курс) 
/ А. С. Лариошин, Т. И. Мунгалова, И. П. Федотова. – Хабаровск : ДВИУ-
филиал РАНХиГС, 2016. – 60 с.  

Цель пособия заключается в развитии навыков разговорной, устной 
речи и расширении культуространоведческих знаний студентов.  

 
37. Федотова И. П. Discussing Sociological Issues in English [Текст] : 

учеб. пособие для аспирантов по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 39.06.01 «Социологические науки» / И. П. Федотова, Т. И. 
Мунгалова, Е. И. Пичугина. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. – 
83 с.  

Пособие способствует не только развитию языковых компетенций, но 
также получению дополнительных сведений, связанных со сферой научных 
изысканий. Пособие может быть использовано на аудиторных занятиях, а 
также самостоятельно при подготовке к сдаче экзамена кандидатского 
минимума.  

 
38. Цюпко, И. Н. Discussing Historical and Archeology Issues [Текст] : 

учеб.е пособие для аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 46.06.01 –«Исторические науки и археология» 
/ И. Н. Цюпко, Е. А. Насонова, Н. И. Балюк. – Хабаровск : ДВИУ-филиал 
РАНХиГС, 2016. – 98 с.  
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Пособие способствует развитию лингвистических компетенций и 
направлено на получение дополнительной информации, связанной со сферой 
профессиональной деятельности. 

 
ФИЛОСОФИЯ 
 

39. Философия открытого мира: методологические аспекты 
исследования [Текст] : монография / под ред. О. Н. Саяпиной, В. В. 
Чудесова, В. Н. Шияна. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2015. – 239 
с. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

40. Агеева, Ю. В. Собеседование в ректрутинге: коммуникативные 
стратегии и тактики: монография [Электронный ресурс] / Ю. В. Агеева. – М. : 
ФЛИНТА, 2016.  

В монографии впервые выделяется и описывается новый для 
российской деловой среды рекрутинговый дискурс – сфера поиска и подбора 
персонала. На основании результатов исследования аутентичных записей 
собеседований-интервью при приеме на работу анализируется речевое 
поведение рекрутера и кандидата на должность в ходе разговора. Показаны 
основные коммуникативные тактики интервьюера, способствующие 
достижению главной цели – диагностике соискателя. Особенности речевого 
поведения кандида та на должность связаны с реализацией его основной 
стратегии – стратегии самопрезентациии – и сопутствующих ей речевых 
действий.  

 
41. Андреева, Т. В. Финансово-экономические методы управления 

развитием восточного Оренбуржья [Электронный ресурс] / Т. В. Андреева,  
Ш. М. Балабекова, Я. Ю. Буллах, Е. А. Жантлисова. – М. : ФЛИНТА, 2015. 
Монография написана по результатам научно-исследовательской работы 
«Финансово-экономические методы управления развитием восточного 
Оренбуржья», номер государственной регистрации 0203025570350 от 12. 11. 
2008 г. Проведение работ по теме осуществлялось в течение пяти лет. 
Монография состоит из трех разделов. В первом разделе изложены 
теоретические аспекты управления развитием региона, Проведена оценка и 
определены направления развития отдельных отраслей восточного 
Оренбуржья. Во втором разделе рассматривается применение финансово-
экономических методов в практике управления развитием отдельных 
отраслей восточного Оренбуржья. Третий раздел содержит результаты 
оценки состояния государственно-частного партнерства в восточном 
Оренбуржье и направления его развития.  

 
42. Балдин, К. В. Методы оптимальных решений [Электронный ресурс] 

: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев ; под общ. ред. К. В. 
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Балдина ; Российская акад. образования, НОУ ВПО «Московский психолого-
социальный ун-т». – М. : ФЛИНТА, 2015. – 325, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. 
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. В учебнике рассматриваются теоретические 
основы исследования экономических операций с позиций методологии 
системного анализа. Представлены методы решения задач линейного, 
нелинейного и целочисленного программирования. Рассматриваются 
проблемы применения известных методов и моделей теории игр в разработке 
рациональных управленческих решений в детерминированных и 
неопределенных условиях. Представлены задачи для самостоятельного 
решения. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям бакалавриата 
«Экономика», «Менеджмент».  

 
43. Голиков, В. Д. Управленческая мысль в персоналиях [Электронный 

ресурс] / В. Д. Голиков, С. В. Егорышев, В. А Колесников, Ю. В Шабаева. – 
М. : ФЛИНТА, 2016.  

Настоящий справочник содержит сведения об ученых и 
государственных деятелях, внесших значительный вклад в развитие 
управленческой мысли..  

 
44. Загребельная, Н. С. Международная конкурентоспособность 

автомобилестроительных компаний США [Электронный ресурс] : 
монография / Н. С. Загребельная. – М. : ФЛИНТА, 2016.  

В монографии раскрываются масштабы, формы и особенности участия 
компаний и государства в обеспечении современной международной 
конкурентоспособности американского автомобилестроения, в том числе в 
условиях мирового кризиса. В работе проводится комплексное исследование 
международной конкурентоспособности американской экономики, 
конкурентных преимуществ автомобильной промышленности США, 
рассматривается влияние воздействия современного кризиса на деятельность 
компаний по производству автомобилей, а также выявляются и 
анализируются меры повышения уровня конкурентоспособности их 
продукции. Книга предназначена для менеджеров, предпринимателей, 
слушателей школ бизнеса, студентов и преподавателей экономических 
факультетов вузов.  

 
45. Иванова, Е. В. Корпоративное управление е [Электронный ресурс] : 

учеб. пособи / Е. В. Иванова. – М. : ФЛИНТА, 2016. 
В учебном пособии раскрывается понятие «корпорация», 

рассматриваются различные типы корпоративных структур. Уделяется 
внимание таким специфическим корпоративным образованиям, как 
финансово-промышленные объединения, банковские и государственные 
корпорации, кластеры. Изложены сущность, принципы и модели 
корпоративного управления, основополагающие функции управляющей 
системы, содержание механизма корпоративного управления. 
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Рассматриваются аспекты оценки качества корпоративного управления. 
Раскрываются вопросы корпоративной экономики — трансфертного 
ценообразования, оценки степени и эффективности интеграции. 
Представлены задания для организации самостоятельной работы студентов, 
тесты для проверки знаний по темам дисциплины.  

 
46. Кайдашова, А. К. Маркетинг профессиональных образовательных 

услуг [Электронный ресурс] / А. К. Кайдашова. – М. : ФЛИНТА, 2015.  
В пособии излагаются теоретические и практические основы 

маркетинга профессиональных образовательных услуг: выделены 
особенности образовательной услуги и спроса на неё, определяющие 
специфику маркетинговой деятельности в сфере ВПО, предложен механизм 
регулирования потребительского спроса на услуги высшей школы с целью 
приведения его в соответствие с запросами рынка труда. Практикум 
содержит также задания и тесты. В пособии использованы материалы 
отечественных и зарубежных исследователей, а также разработки автора, 
накопленные за период научной работы и преподавания дисциплины 
«Маркетинг в отраслях и сферах деятельности». Пособие предназначено для 
студентов специальности 080111 – Маркетинг и направления подготовки 
080200 – Менеджмент по профилю «Маркетинг», а также сотрудников вузов.  

 
47. Кайдашова, А. К. Международный маркетинг [Электронный 

ресурс] / А. К. Кайдашова. – М : ФЛИНТА, 2015.  
В работе использованы отечественные, зарубежные материалы и 

разработки автора, накопленные за период преподавания дисциплины 
«Международный маркетинг». Учебно-методическое пособие предназначено 
для студентов специальности 080111 – Маркетинг и направления подготовки 
080200 – Менеджмент по профилю «Маркетинг».  

 
48. Корниенко, О. В. Мировая экономика и международные 

экономические отношения для бакалавров [Электронный ресурс] / О. В. 
Корниенко. – М. : ФЛИНТА, 2015.  

Дана характеристика структуры мировой экономической системы, 
рассматриваются основные формы международных экономических 
отношений. Учебное пособие предназначено для изучающих мировую 
экономику и международные экономические отношения студентов, 
аспирантов и преподавателей.  

 
49. Корниенко, О. В. Экономическая теория для юристов 

[Электронный ресурс] / О. В. Корниенко. – М. : ФЛИНТА, 2015.  
В учебном пособии, кроме систематического изложения курса 

экономики, изучаемого студентами-юристами, приводятся извлечения из 
законодательных и подзаконных актов Российской Федерации, СССР, 
дореволюционной России, зарубежных стран, а также международных, 
иллюстрирующих неразрывную связь экономики и права. Всего в учебнике в 
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той или иной форме обсуждается и цитируется 140 законов и подзаконных 
актов. Учебник адресуется в первую очередь студентам юридических 
специальностей, а также студентам других специальностей, аспирантами и 
преподавателям.  

 
50. Корниенко, О. В. Экономическая теория с интерполяциями 

[Электронный ресурс] / О. В. Корниенко. – М. : ФЛИНТА, 2015.  
В учебном пособие дана характеристика экономической системы 

общества и рыночной экономики, рассматриваются классические проблемы 
микроэкономической и макроэкономической теорий, отражены аспекты 
кризиса командной экономики и перехода к рынку, изложены основы курса 
мировой экономики. Отличием данного учебного пособия от других 
учебников на аналогичную тематику является наличие большого числа 
«интерполяций» (врезок в основной текст). Учебное пособие предназначено 
для изучающих экономическую теорию студентов бакалавриата и 
магистратуры высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, а 
также всех тех, кто интересуется теоретической экономикой.  

 
51. Корнилова, К. В. Психология управления [Электронный ресурс] / 

К. В. Корнилова. – М. : ФЛИНТА, 2015.  
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 5 курса 

стационара, обучающихся по специальности «Дошкольная педагогика и 
психология» и изучающих специализацию «Управление дошкольным 
образованием». Учебно-методический комплекс соответствует требованиям 
ГОС по специальности, а также представляет авторское видение курса в 
структурировании разделов и тем. Учебно- методический комплекс 
учитывает междисциплинарные связи курса с дисциплинами специализации 
«Управление дошкольным образованием». Учебно-методический комплекс 
разработан с учетом рекомендаций, подготовленных отделом стандартизации 
и учебно-методического обеспечения образовательных программ МаГУ.  

 
52. Косаренко, Н. Н. Государство и страхование [Электронный ресурс] 

/ Н. Н. Косаренко. – М. : ФЛИНТА, 2016.  
Монография посвящена актуальным проблемам правового 

регулирования страховой деятельности в Российской Федерации. В ней 
рассматривается широкий круг вопросов страхового законодательства не 
только в современной России, но и в зарубежных странах. Предназначена для 
студентов и аспирантов высших учебных заведений, научных сотрудников, 
специалистов страхового дела.  

 
53. Кузнецов, С. А. Теоретические основы формирования нормативно-

правовой культуры специалистов сферы социального туризма [Электронный 
ресурс] / С. А. Кузнецов. – М. : ФЛИНТА, 2015.  

В монографии раскрываются теоретико-методологические 
предпосылки формирования, сущностно-содержательная характеристика 
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процесса формировании нормативно-правовой культуры специалистов сферы 
социального туризма.  

 
54. Кузьмина, Е. Г. Деловая культура и психология управления 

[Электронный ресурс] / Е. Г. Кузьмина, Н. В. Бубчикова. – М. : ФЛИНТА, 
2015. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические основы 
психологии управления, аспекты делового общения. Анализируются 
психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, общении; 
методы решения конфликтных ситуаций. Практикум может быть 
рекомендован как студентам- бакалаврам, изучающим дисциплины 
психологического блока, так и руководителям, работающим в 
образовательных учреждениях, для практической деятельности."  

 
55. Кузьмина, Е. Г. Психология управления [Электронный ресурс] / Е. 

Г. Кузьмина, Н. В Бубчикова. – М. : ФЛИНТА, 2015. 
Практикум может быть рекомендован как студентам-бакалаврам, 

изучающим дисциплины психологического блока, так и руководителям, 
работающим в образовательных учреждениях, для практической 
деятельности.  

 
56. Мандель, Б. Р. Психология управления [Электронный ресурс] / Б. 

Р. Мандель. – М. : ФЛИНТА, 2015.  
Пособие представляет собой курс с инновационным расположением 

учебного материала в соответствии с модульным распределением тематики и 
включает в себя методические рекомендации по изучению данной научной 
дисциплины на основе компетентностного подхода. Каждая тема 
завершается вопросами и заданиями по изученному материалу, а после 
модулей идут списки тематики семинаров, практические задания, литература 
к ним, интернет-источники. Учебное пособие содержит значительное число 
ссылок и пояснений, содержащих сведения об упоминаемых авторах и 
толкования терминов, примерный список вопросов для самоподготовки к 
зачетам, образцы тестов и практических заданий. Для бакалавров и 
магистрантов, а также психологов и социальных педагогов, экономистов и 
юристов, всех, интересующимся психологией управления.  

 
57. Николаева, Т. П. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] / Т. 

П. Николаева. – М. : ФЛИНТА, 2015.  
В учебном пособии «Деньги, кредит, банки» освещены основы 

организации денежно-кредитных отношений и банковской деятельности в 
РФ. Материал изложен с учетом теоретических и практических аспектов их 
функционирования. В нем рассмотрена экономическая сущность денег, 
кредита и банков, определена их роль в экономике, охарактеризована 
деятельность Банка России и кредитных организаций. Также уделено 
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внимание функционированию платежной системы РФ и организации 
валютных отношений.  

 
58. Петрова, Ю. А. Деловой английский язык [Электронный ресурс] / 

Ю. А. Петрова, В. Б. Черемина, Д. Я. Гордиенко. – М. : ФЛИНТА, 2016. 
Представлены аутентичные тексты и задания, составленные в 

соответствии с современными методическими подходами на основе 
оригинальных материалов, содержащих необходимую лексику и 
грамматические задания для проверки и закрепления знаний студентов. 
Учебник состоит из 8 глав, включающих разделы по чтению, говорению, 
грамматике и письму. Каждая глава содержит задания, направленные на 
формирование компетенций в соответствии с требованиями образовательной 
программы по направлению.  

 
59. Романова, М. В. Логистика: практикум [Электронный ресурс] / М. 

В. Романова, Е. П. Романов. – М : ФЛИНТА, 2015.  
Данное издание поможет сформировать у будущих специалистов 

практические навыки управления логистическими системами. Кроме 
лабораторных работ в нем также приведены различные деловые игры для 
более увлекательного изучения дисциплины. Для студентов, слушателей 
системы повышения квалификации, менеджеров торговых и складских 
предприятий.  

 
60. Сторожева, Е. В. Теория и практика корпоративного управления 

[Электронный ресурс] / Е. В. Сторожева, Е. Ю Хамутский. – М. : ФЛИНТА, 
2015.  

Уучебное пособие поможет овладеть современными концепциями 
управления компанией с позиции социально-ориентированного менеджмента 
и маркетинга, методами анализа и оценки корпоративной социальной 
ответственности компании; усвоить современные теоретические 
представления о корпоративной социальной ответственности бизнеса, 
факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и 
управление корпоративной социальной ответственностью. Также для 
овладения основами методологии и методики в области корпоративного 
социального учета, аудита и отчетности; и приобретения базовых навыков 
практической работы в области развития и управления корпоративной 
социальной ответственностью.  

 
61. Сулейманов, Н. Т. Управление качеством [Электронный ресурс] / 

Н. Т. Сулейманов. – М. : ФЛИНТА, 2016.  
Учебное пособие содержит анализ теоретических и практических основ 

управления качеством в соответствии с международными стандартами ИСО 
как на предприятиях, так и в учебных заведениях. В книге изложена 
инновационная модель качества непрерывного профессионального 
образования и предложена инновационная модель самооценки на 
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соответствие премии Правительства Российской Федерации в области 
качества. В отдельной главе представлены основы технологии штрихового 
кодирования. Учебное пособие написано на основе результатов обобщения 
зарубежного и отечественного опыта формирования систем управления 
качеством, на фактическом материале по подготовке многочисленных 
предприятий под научным руководством профессора Н.Т. Сулейманова, 
внедрения и сертификации систем управления качеством на базе 
международных стандартов ИСО серии 9000.  

 
62. Сурина, Е. Е. Методы анализа данных [Электронный ресурс] / Е. Е. 

Сурина. – М. : ФЛИНТА, 2015. 
Учебное пособие нацелено на ознакомление будущих специалистов в 

области менеджмента и экономики с базовыми научными принципами 
обработки и анализа экономической информации и данных. Рассмотрены 
типовые методы экономического анализа данных, способы представления 
экономической информации в аналитических отчетах в совокупности с 
информационными технологиями их реализации. Пособие предназначено для 
студентов, аспирантов и преподавателей, а также для специалистов-
менеджеров, бухгалтеров и экономистов, руководителей подразделений 
предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности.  

 
63. Усенко, Л. Н. Аграрная экономика: единство в многообразии 

[Электронный ресурс] / Л. Н. Усенко. – М. : ФЛИНТА, 2015. 
 В книге обобщены результаты научных исследований автора за период 

с 2000 г., некоторые положения которых были опубликованы в научных 
журналах, материалах Международных, Всероссийских, региональных 
научных и научно-практических конференций, посвященных проблемам 
развития аграрной сферы. Однако полное рассмотрение полученных 
результатов потребовало монографического обобщения. Анализируются 
концептуальные проблемы аграрной экономики переходного периода: 
регулирующая роль государства, сочетание мелкого и крупного аграрного 
производств, развитие региональных и продуктовых подкомплексом, 
институциональные преобразования, прогнозирование продовольственного 
рынка.  

 
64. Усенко, Л. Н. Теория и практика продовольственного рынка 

[Электронный ресурс] / Л. Н. Усенко. – М. : ФЛИНТА, 2015. 
 В научно-практическом пособии изложены теоретические подходы к 

развитию продовольственного рынка. Рассмотрен зарубежный опыт 
формирования агропромышленных систем в условиях рынка. Уделено 
внимание проблеме рыночных преобразований в АПК и необходимости 
государственного регулирования этого процесса. Предназначено для 
научных и практических работников, аспирантов и студентов, занимающихся 
проблемами рыночной трансформации агропромышленного производства, 
развития продовольственного рынка и агробизнеса.  
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65. Усенко, Л. Н. Функционально-стоимостной анализ в коммерческих 

организация: теория и практика [Электронный ресурс] / Л. Н. Усенко, О. А. 
Склярова, В. М. Шеравнер. – М. : ФЛИНТА, 2015.  

Монография посвящена совершенствованию теоретико-
методологических основ функционально-стоимостного анализа и разработке 
методики его применения, адаптированной к современным условиям 
деятельности российских коммерческих организаций. В работе рассмотрены 
основные аспекты и направления функционально- стоимостного анализа, 
изложены теоретические вопросы и алгоритм его проведения. Книга 
рекомендована ученым и специалистам, аспирантам, студентам вузов, 
слушателям факультетов повышения квалификации и переподготовки 
кадров.  

 
66. Федотова, И. К. 32 ошибки в рекламных объявлениях 

[Электронный ресурс] / И. К. Федотова. – М. : ФЛИНТА, 2015.  
В книге речь идет про то, какие ошибки допускает большинство 

рекламодателей при подаче рекламных объявлений в печатных изданиях, а 
также наружной рекламе. Это практическое руководство по созданию 
рекламных материалов. В конце книги имеется чек/лист, по которому легко 
исправить существующие ошибки объявления и разработать максимально 
эффективное обращение к клиентам! Кроме того, описаны некоторые 
технологии продаж, которые можно применять в работе. Для маркетологов, 
руководителей, специалистов по рекламе.  

 
67. Шкуркин, А. М. Потенциал труда территории [Электронный 

ресурс] / А. М. Шкуркин. – М. : ФЛИНТА, 2012.  
В учебном пособии рассматриваются подходы к комплексной оценке 

сферы труда региона, находящегося в нестабильных социально-
экономических условиях. Излагаются теоретические модели формирования 
конъюнктуры рынка труда под воздействием своеобразия структуры и 
величины потенциала труда территории, классификация возможных моделей 
сегментации рынка труда в зависимости от структурной иерархии 
компонентов потенциала труда территории, описаны наиболее устойчивые 
сегменты рынка труда и системные диспропорции между спросом на труд и 
его предложением на территории. Определяется влияние трудовой 
иммиграции на устойчивость потенциала труда территории. На примере 
Российского Дальнего Востока анализируются возможности для измерения 
мотивационного поля региона и его структуризации в иерархически 
разнородных сегментах рынка труда. Учебное пособие предназначено для 
студентов и аспирантов, специализирующихся в области экономики и 
социологии труда, региональной экономики.  
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68. Шпильная, Н. Н. Не ешь меня, я тебе песенку спою, или как 
пишутся PR-тексты [Электронный ресурс] / Н. Н. Шпильная. – М. : 
ФЛИНТА, 2015. 

Пособие призвано организовать эффективную подготовку студентов к 
практическим занятиям. Издание направлено на формирование текстовых 
компетенций в области создания различных типов PR-текстов. Оно включает 
в себя теоретический минимум, систему аналитических, рефлексивных и 
творческих заданий, нацеленных на развитие и закрепление навыков работы 
с PR-текстами.  

 
69. Яркова, Е. Н. История и методология экономики [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Яркова. – М. : ФЛИНТА, 2015. 
В учебном пособии выявляется специфика научного рационализма как 

формы познания, прослеживается генезис юридического научного знания, 
представляются основные исторические типы юридической науки: 
классический, неклассический, постнеклассический, определяются их 
ключевые принципы и положения, репрезентируются основные элементы и 
этапы научного познания, позиционируются общелогические, общенаучные 
методы и процедуры исследования, рассматриваются основные 
методологические традиции юридической науки: герменевтика, натурализм, 
аксиология, прагматизм, феноменология, позитивизм, неопозитивизм, 
постмодернизм, структурный функционализм, культурно-исторический 
(цивилизационный) подход, эволюционизм, формационный подход, 
синергетика.  
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