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Социология
1. Барков, С. А. Социология организаций : учебник для
академического бакалавриата / С. А. Барков, В. И. Зубков. – 2-е изд. – М. :
Юрайт, 2016. – 414 с. – (Бакалавр. Академический курс).
В учебнике сущность и функционирование организации как сложного
социального феномена рассматриваются в контексте исторического развития
общества. Раскрываются структура, динамика и культура современных
организаций, их взаимодействие с внешней средой, а также взаимодействия
организационных и рыночных структур.
2. Каримова, А. Б. Социология международных отношений :
учебник для академического бакалавриата / А. Б. Каримова. – М. : Юрайт,
2016. – 335 с. – (Бакалавр. Академический курс).
Учебник дает ясное представление о современном состоянии
международных отношений и затрагивает весь комплекс их проявлений в
условиях меняющегося мира, практические проблемы международной
политики и внешнеполитической деятельности России, ее место в
современной архитектуре международных связей и взаимодействие в рамках
международных регионов.
3. Кривоносова, Л. А. Социальная направленность информационной
открытости государственной власти : монография / Л. А. Кривоносова, Е. А.
Клейменов. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. – 124 с.
Особое значение в монографии уделяется значимости демократизации
государственного управления, внедрению в практику деятельности властных
структур принципов открытости и прозрачности, подконтрольности и
подотчетности институтам гражданского общества.
4. Кривоносова Л. А. Социология управления : учеб. пособие для
обучающихся по направлениям подготовки 39.06.01 – «Социологические
науки», 39.03.01 – «Социология», 39.03.02 – «Социальная работа», 38.04.04 –
«Государственное и муниципальное управление» / Л. А. Кривоносова. –
Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. – 214 с.
Рассматриваются основные проблемы социологии управления как
отрасли социологического знания. Исследуются вопросы социальных
ресурсов эффективного управления, тенденции социального развития
организаций, влияния социальных технологий на развитие организаций.
5. Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учеб. пособие
для академического бакалавриата / Я. А. Маргулян. – 2-е изд., испр. и доп. –
М. : Юрайт, 2016. – 138 с. - (Бакалавр. Академический курс).
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В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические
проблемы социального государства, анализируются содержание и функции
социального права, изучается деятельность институтов гражданского
общества, исследуются актуальные проблемы реализации социальной
политики по отношению к различным категориям населения России.
6. Социология молодежи : учебник для академического
бакалавриата / под ред. Р. В. Ленькова. – М. : Юрайт, 2016. – 416 с. –
(Бакалавр. Академический курс).
В учебнике раскрываются объективная и предметная спецификация
социологии молодежи как научной и образовательной дисциплины.
Рассматриваются актуальные социальные статусы и потенциал молодежи,
социальная стратификация и самоидентификация молодежи, социальная и
культурная рискология молодежи, семейное и репродуктивное поведение
молодых людей.

Экономика. Экономические науки
7.
Акперов, И. Г. Казначейская система исполнения бюджета в
Российской Федерации : учеб. пособие / И. Г. Акперов, И. А. Коноплева, С.
П. Головач. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2017. – 634 с.
Рассматриваются вопросы бюджетного процесса в современных
условиях развития финансово-кредитной системы Российской Федерации,
казначейское исполнение доходов и расходов бюджета, изменения в
бюджетном учете, особенности исполнения федеральных целевых программ,
организация ведения Реестра государственных контрактов.
8.
Актуальные проблемы налогообложения : сб. науч. ст.
студентов / ред. кол. Г. В. Цветова и др. – Хабаровск : ДВИУ-филиал
РАНХиГС, 2016. – 128 с.
9.
Второй Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 18-19 сентября 2007 г.: материалы в 9 т. Т. 1. Материалы
пленарных заседаний и рекомендации круглых столов / Правительство
Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2007. – 247 с., ил.
10. Второй Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 18-19 сентября 2007 г.: материалы в 9 т. Т. 2.
Электроэнергетика и нефтегазовый комплекс Востока России. Вопросы
развития, межрегиональная и международная интеграция / Правительство
Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2007. – 133 с., ил.
11. Второй Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 18-19 сентября 2007 г.: материалы в 9 т. Т. 5.
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Транспортная система Востока России: проблемы, задачи и перспективы /
Правительство Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2007. – 131 с., ил.
12. Второй Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 18-19 сентября 2007 г.: материалы в 9 т. Т. 6. Лесной
комплекс Востока России. Проблемы и пути их решения / Правительство
Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2007. – 125 с., ил.
13. Второй Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 18-19 сентября 2007 г.: материалы в 9 т. Т. 7.
Инновационное развитие как приоритет экономической политики в регионах
Востока России / Правительство Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ,
2007. – 261 с., ил.
14. Второй Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 18-19 сентября 2007 г.: материалы в 9 т. Т. 8.
Региональные интеграционные процессы в АТР: вызовы и возможности для
Востока России и страны в целом / Правительство Хабаровского края. –
Хабаровск : ТОГУ, 2007. – 157 с., ил.
15. Второй Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 18-19 сентября 2007 г.: материалы в 9 т. Т. 9 : Экология
бассейна реки Амур - безопасность жизнедеятельности стран АзиатскоТихоокеанского региона / Правительство Хабаровского края. – Хабаровск :
ТОГУ, 2007. – 207 с., ил.
16. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А.
Гамза, Ф. В. Маевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 365 с.
– (Авторский учебник).
В учебнике реализован целостный подход к созданию и
функционированию систем управления рисками организаций независимо от
их уровня и отраслевой специализации. В рамках этого подхода описаны
страховой, банковский и инвестиционный риск-менеджмент.
17. Государственная антикризисная поддержка крупных и
системообразующих компаний: направления, особенности и уроки
российской практики : монография / науч. ред. А. Д. Радыгин ; Ю. В.
Симачев [и др.]. – М. : Дело, 2012. – 274 с. – (Экономическая политика:
между кризисом и модернизацией).
В монографии анализируются основные меры и отдельные важнейшие
результаты государственной поддержки в 2008-2010 гг. крупнейших
российских компаний реального сектора, в том числе включенных в
Перечень системообразующих организаций.
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18. Дальневосточный международный экономический конгресс :
Хабаровск, 27-28 сент. 2005 г.: материалы в 8 томах. Т. 6. Развитие
приграничного сотрудничества на Востоке России : материалы круглого
стола / Правительство Хабаровского края ; под ред. В. И. Ишаева. –
Владивосток ; Хабаровск : ДВО РАН, 2006. – 176 с.
19. Дальневосточный международный экономический конгресс :
Хабаровск, 27-28 сент. 2005 г.: материалы в 8 томах. Т. 8. Развитие
индустрии туризма на Востоке России / Правительство Хабаровского края ;
под ред. В. И. Ишаева. – Владивосток ; Хабаровск : ДВО РАН, 2006. – 112 с.
20. Дементьев, Д. В. Бюджетная система Российской Федерации :
учебник / Д. В. Дементьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016. –
332 с. – (Бакалавриат).
Излагаются
сущность
государственного
бюджета, основные
направления бюджетной политики и социально-экономического развития
Российской Федерации, описана структура бюджетной системы страны и
принципы ее функционирования.
21. Евразийская экономическая перспектива [Текст] : материалы
Четвертого Междунар. форума, Санкт-Петербург, 19 мая 2016 г. – М. :
Издание Гос. Думы, 2016. – 240 с.
В выступлениях видных парламентариев, известных ученых и
политиков, представителей деловых кругов раскрываются экономические,
правовые, политические и социальные аспекты развития Евразийского
экономического союза.
22. Ендовицкий, Д. А. Экономический анализ слияний/поглощений
компаний : науч. изд. / Д. А. Ендовицкий, В. Е. Соболева. – М. : КНОРУС,
2016. – 446 с.
Раскрываются теоретические и прикладные проблемы экономического
анализа слияний / поглощений компаний. С использованием инструментария
инвестиционного анализа, корпоративного аудита и современных концепций
финансовой теории представлена методика интеграционного анализа.
23. Землеустроительная наука и образование России в начале
третьего тысячелетия : материалы междунар. науч.-практ. конф.,
посвященной 225-летию Государственного университета по землеустройству
: сб. науч. ст. / сост. С. Н. Волков, А. А. Варламов. – М. : ГУЗ, 2004. – 489 с.
В сборник включены статьи ведущих ученых о результатах научных
исследований в области землепользования, землеустройства, земельного
кадастра, земельной, экономической, правовой и социальной политики.
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24. Казначеев, П. Природная рента и экономический рост:
экономическое и институциональное развитие в странах с высокой долей
доходов от экспорта сырьевых ресурсов. Анализ и рекомендации на основе
международного опыта / П. Казначеев. – Б. м. : РАНХиГС, 2013. – 100 с.
25. Как развивать предпринимательство в муниципальных
образованиях / под общ. ред. Н. П. Поличка. – 2-е изд., доп. – Хабаровск :
Дальневост. науч. центр местного самоуправления, 2016. – 116 с.
26. Каранина, Е. В. Финансовая безопасность : учеб. пособие по
направлению «Экономическая безопасность» / Е. В. Каранина. – СПб. :
Интермедия, 2016. – 336 с.
В учебном пособии рассматривается система финансовой безопасности
на всех уровнях, будь то макроэкономическая безопасность, безопасность
предприятий различных сфер и отраслей деятельности, или финансовая
безопасность отдельно взятой личности.
27. Ковалева, Т. М. Бюджетная политика и бюджетное
планирование в Российской Федерации : учеб. пособие / Т. М. Ковалева. – 2-е
изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 128 с.
Раскрыты сущность, роль бюджетной политики и бюджетного
планирования в Российской Федерации в условиях глобализационных
процессов в мире. Большое внимание в пособии уделяется дискуссионным
вопросам по рассматриваемым категориям.
28. Комфортность среды как фактор инновационного развития
города / под ред. Д. Л. Лободановой. – М. : Дело, 2013. – 180 с. –
(Инновационная экономика: регионы).
Настоящее исследование посвящено анализу влияния состояния
городской среды на возможности развития города в постиндустриальную
эпоху. В работе приведен обзор теоретических представлений о взаимосвязи
пространственного и экономического развития в современном мире.
29. Кузык, Б. Н. Прогнозирование и стратегическое планирование
социально-экономического развития : учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин,
Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 2006. – 427 с. – (Высшее образование).
Авторы предлагают блок-схему прогнозирования циклов и кризисов, с
которыми неизбежно придется сталкиваться в динамике открытой рыночной
экономики; рассматривают широкий арсенал методов прогнозирования.
30. Малаховская, М. В. Конкурентная разведка : учеб. пособие для
специальностей «Экономическая безопасность», «Информационная
безопасность» / М. В. Малаховская. – СПб. : Интермедия, 2016. – 120 с. : ил.
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В учебном пособии рассматриваются основные вопросы дисциплины
«Конкурентная разведка», такие как: стратегическая и оперативная
конкурентная
разведка,
информационно-аналитическая
работа
в
конкурентной разведке, рискология и легендирование в разведывательной
деятельности, конкурентная разведка в научно-технической сфере .
31. Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные
финансы : учебное пособие / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В.
Бровкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016. – 488 с. –
(Бакалавриат).
Пособие представляет собой комплекс теоретических основ, блицопросов, задач и тестов по дисциплине «Государственные и муниципальные
финансы».
32. Мамедова, Н. А. Управление государственными и
муниципальными закупкам : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 347 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс).
Учебник обобщает правовую и методическую информацию,
необходимую для эффективного управления закупками, он максимально
иллюстративен для того, чтобы улучшить восприятие и запоминание
теоретических данных и систематизировать знания по дисциплине
«Государственный заказ».
33. Оценка стоимости бизнеса : учебник / под ред. М. А.
Эскиндарова, М. А. Федотовой. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 320
с. – (Бакалавриат).
Систематизировано изложены теоретические основы стоимостной
оценки, обобщен отечественный и зарубежный опыт оценочной
деятельности, раскрыты основные этапы истории стоимостной оценки и
особенности современного состояния российской оценки с учетом новейших
нормативно-правовых актов, включая «дорожную карту».
34. Повестка действий в целях устойчивого развития : доклад,
представленный Генеральному секретарю ООН. – М. : Дело, 2013. – 70 с.
35. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы :
учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н.
Н. Березина. – М. : Юрайт, 2016. – (Бакалавр. Академический курс).
В учебнике рассматриваются государственные и муниципальные
финансы как важнейшее звено финансово-кредитной системы страны. В нем
предложены к изучению такие основные элементы централизованных
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финансов, как бюджет, внебюджетные фонды, государственный долг и
кредит. Особое внимание уделено вопросам сбалансированности бюджета и
проблеме достижения бюджетного дефицита и т. д.
36. Сухарев, О. С. Институциональная экономика : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / О. С. Сухарев. – М. : Юрайт,
2016. – 501 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).
Учебник
предназначен
для
овладения
экономистами
институциональным мышлением, позволяющим рассматривать экономику
вне рамок равновесных схем и балансового подхода, учитывать
долгосрочные эффекты ее функционирования. Включает ряд результатов,
полученных в ходе научных исследований.
37. Тихоокеанская Россия - 2030: сценарное прогнозирование
регионального развития : монография / под ред. П. А. Минакира. –
Хабаровск : ДВО РАН, 2010. – 560 с.
В монографии представлен результат прогноза, который представлен
не ограниченным набором макроэкономических показателей регионального
экономического и социального развития, а описанием параметров состояния
всей системы производства, распределения, межрегиональных и
международных связей, социальных обязательств и их исполнения
38. Третий Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 30 сент.-1 окт. 2008 г.: в 7 томах. Т. 1. Материалы
пленарных заседаний и рекомендации круглых столов / Правительство
Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2008. – 267 с., ил.
39. Третий Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 30 сент.-1 окт. 2008 г.: в 7 томах. Т. 2. Стратегия
социально-экономического развития Востока России в контексте
формирования новой модели национальной экономики, ориентированной на
развитие человеческого капитала / Правительство Хабаровского края. –
Хабаровск : ТОГУ, 2008. – 205 с., ил.
40. Третий Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 30 сент.-1 окт. 2008 г.: в 7 томах. Т. 3. Демографические
и социальные проблемы Востока России: пути решения / Правительство
Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2008. – 265 с., ил. –
41. Третий Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 30 сент.-1 окт. 2008 г.: в 7 томах. Т. 4. Развитие
топливно-энергетического комплекса как условие эффективного развития
Востока России: материалы круглого стола / Правительство Хабаровского
края. – Хабаровск : ТОГУ, 2008. – 179 с., ил.
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42. Третий Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 30 сент.-1 окт. 2008 г.: в 7 томах. Т. 5. Развитие
транспортной системы как условие эффективного развития Востока России:
материалы круглого стола / Правительство Хабаровского края. – Хабаровск :
ТОГУ, 2008. – 197 с., ил.
43. Третий Дальневосточный международный экономический :
Хабаровск, 30 сент.-1 окт. 2008 г.: в 7 томах. Т. 6. Эффективное
природопользование и экологические аспекты развития регионов: проблемы
и пути их решения: материалы круглого стола / Правительство Хабаровского
края. – Хабаровск : ТОГУ, 2008. – 165 с., ил.
44. Третий Дальневосточный международный экономический
форум : Хабаровск, 30 сент.-1 окт. 2008 г.: в 7 томах. Т. 7. Инновационная
экономика и развитие человеческого капитала: материалы круглого стола /
Правительство Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2008. – 305 с., ил.
45. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е.
В. Ерохина, М. В. Савельева. – М. : Юрайт, 2016. – 445 с. – (Бакалавр и
магистр. Академический курс).
Учебник знакомит читателей с теорией и практикой региональной
экономики и управления. В нем отражены как традиционные темы
(отраслевая
структура,
производственно-ресурсный,
трудовой
и
демографический потенциал регионов, государственное регулирование
регионального развития и др.), так и относительно новые (кластеры и их роль
в развитии экономики регионов, конкурентоспособность территорий,
материальные и нематериальные факторы развития экономики регионов).
46. Управленческая экономика: учебник и практикум для
бакалавриата, магистратуры / под общ. ред. Е. В Пономаренко, В. А. Исаева.
– М. : Юрайт, 2016. – 216 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).
Учебник содержит задачи с решениями, контрольные вопросы и
задания к каждой главе, глоссарий и список литературы. Особое внимание
уделяется практическим вопросам организации и ведения современного
бизнеса, с которым приходится сталкиваться молодым предпринимателям.
47. Финансовый менеджмент : учебник / под ред. Н. И. Берзона, Т.
В. Тепловой. – М. : КНОРУС, 2016. – 654 с. – (Бакалавриат).
Рассмотрены особенности финансового менеджмента и те
нововведения, которые наблюдаются в области управленческих решений и
использования инструментов финансового рынка. Показаны новые методы,
возникшие как на уровне финансовой аналитики, так и на уровне принятия
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решений и построения целостной системы управления коммерческой
компанией.
48. Цветова, Г. В. Бюджетные отношения в Российской Федерации:
теория и практика : монография / Г. В. Цветова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал
РАНХиГС, 2016. – 106 с.
В монографии систематизируются подходы к определению категории
«бюджет»; дается характеристика бюджетной системы РФ; рассматривается
бюджетный процесс.
49. Экономика, управление, общество: история и современность
: материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 25 марта 2015 г. –
Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2015. – 154 с. –
50. Экономика, управление, общество: история и современность
: материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодых исследователей, аспирантов
и соискателей, 29 марта 2007 года. Ч. 1. – Хабаровск : ДВАГС, 2007. – 279 с.
51. Экономика, управление, общество: история и современность:
материалы XIV Всерос. науч.-практ. конф., 29 апр. 2016 г. – Хабаровск :
ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. – 352 с.
52. Экономика, управление, общество: история и современность:
материалы Всерос. науч.-практ. конф., 29 марта 2007 года. Ч. 2– Хабаровск :
ДВАГС, 2007. – 229 с.

Политика. Политические науки.
Политические институты
53. Колесников, В. А. Муниципальные интересы в современной
России / В. А. Колесников. – Волгоград : Волгоградская акад. гос. службы,
2005. – 432 с.
54. Колесников, В. А. Принципы и особенности государственного и
муниципального управления США / В. А. Колесников. – Волгоград :
Волгоградская акад. гос. службы, 2005. – 64 с.
55. Местное самоуправление в Хабаровске: история,
современность, перспективы / под общ. ред. С. Н. Савкова. – Хабаровск :
Рапид, 2014. – 128 с., ил.
Книга рассказывает о становлении и развитии местного
самоуправления в Хабаровске с момента основания города и до настоящего
момента, о путях реформирования системы народовластия.
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56. Примаков, Е. М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и
за кулисами (вторая половина XX – начало XXI века) / Е. М. Примаков. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М. : Рос. газ., 2012. – 414 с., ил.
57. Современные проблемы государственного и муниципального
управления в Российской Федерации : материалы IV науч.-практ. конф.
магистрантов, 24 мая 2016 г. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. –
118 с.
58. Участие граждан в управлении делами государства : пособие.
Ч. 1 / под общ. ред. Н. П. Поличка. – Хабаровск : Дальневост. науч. центр
местного самоуправления, 2013. – 135 с.
59. Ясин, Е. Сценарии развития России на долгосрочную перспективу
/ Е. Ясин. – М. : Фонд «Либеральная миссия», 2011. – 48 с.
Эта книга – ответ автора на животрепещущий для всей нашей страны
вопрос: какие сценарии развития обеспечат реальную модернизацию России?

Право. Юридические науки
60. Архангельский, Г. А. Госслужба на 100% : как все устроено / Г.
А. Архангельский, О. С. Стрелкова. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. –
304 с.
Эта книга простым, понятным языком объясняет как работает
«государственная машина», как устроена карьера чиновников, как
пользоваться государственными услугами. В монографии рассматриваются
различные
направления
совершенствования
системы
управления
государственной гражданской службой субъектов РФ. Приводятся
результаты социологического исследования автора.
61. Вестник Амурского областного Совета народных депутатов. №
10, окт. 2006 г. – Благовещенск : Зея, 2006. – 231 с.
62. Вестник Амурского областного Совета народных депутатов. №
11, ч. 1, нояб. 2006 г. – Благовещенск : Зея, 2006. – 409 с.
63. Виноградов, В. А. Конституционное право Российской Федерации
: учебник для академического бакалавриата. Ч. 1 / В. А. Виноградов, С. В.
Васильева, В. Д. Мазаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 246
с. – (Бакалавр. Академический курс).
В учебнике представлены основы теории, базовые понятия и
институты конституционного права России. Оригинальная методика
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выделения примеров, судебной практики, точек зрения, зарубежного опыта в
виде отдельных рубрик, с одной стороны, делает учебник более доступным
для восприятия и наглядным, с другой - позволяет пользователю
дифференцированно подходить к объему изучаемого материала.
64. Виноградов, В. А. Конституционное право Российской
Федерации: учебник для академического бакалавриата. Ч. 2 / В. А.
Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2016. – 291 с. – (Бакалавр. Академический курс).
В учебнике представлены основы теории, базовые понятия и
институты конституционного права России. Оригинальная методика
выделения примеров, судебной практики, точек зрения, зарубежного опыта в
виде отдельных рубрик, с одной стороны, делает учебник более доступным
для восприятия и наглядным, с другой - позволяет пользователю
дифференцированно подходить к объему изучаемого материала.
65. Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации : справочник. Ежегодник. 2015 / под общ. ред. А. Д. Жукова. – М.
: Издание Гос. Думы, 2016. – 280 с.
66. Государственная служба: поиск эффективной модели :
материалы Межрегион. науч.-практ. конф. в рамках II Национального
форума «Государственная служба: поиск эффективной модели», 25 окт. 2013
г. / под общ. ред. Н. М. Байкова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС,
2014. – 141 с.
В сборнике представлены статьи студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей вузов, руководителей и специалистов управления.
67. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской
Федерации : учебник для академического бакалавриата / А. В. Гриненко. – 2е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – (Бакалавр.
Академический курс).
В учебнике изложены основные положения, характеризующие
сущность данных органов, их систему и структуру, а также особенности
взаимодействия между собой, с иными государственными структурами и
негосударственными
образованиями.
Особое
внимание
уделено
правозащитной составляющей в деятельности различных органов.
68. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 477 с. – (Бакалавр. Прикладной курс).
В учебнике излагаются базовые положения оперативно-розыскной
деятельности как науки и учебной дисциплины. В его основу положены
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Федеральный
закон
«Об
оперативно-розыскной
деятельности»,
многочисленные нормативные правовые акты и другие источники по данной
теме.
69. Каламкарян, Р. А. Международное право : учебник для
бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М. : Юрайт, 2017. – 632 с.
В учебнике изложены общетеоретические вопросы международного
права, его основные принципы, характер и источники, раскрыты актуальные
проблемы современной международной юриспруденции.
70. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Юрайт, 2016. – 261 с. – (Бакалавр и Магистр. Модуль).
В данном издании разработаны основные положения учебной
дисциплины «Противодействие терроризму», посвященной научнопрактическому исследованию проблем противоборства с угрозой
современного терроризма, а также изложено авторское видение сущностных
и содержательных элементов современного терроризма, его причин,
организационно-практических основ, потенциала личности, общества,
государства и международного сообщества в создании всеобъемлющей
системы антитеррористической безопасности.
71. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / под общ.
ред. А. Г. Филиппова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 855 с. –
(Бакалавр. Углубленный курс).
В учебнике раскрывается предмет, задачи, методы и система
криминалистики. С современных научных позиций даются основы
криминалистической техники, организация раскрытия и расследования
преступлений, криминалистической тактики и методики расследования
отдельных видов преступлений.
72. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник
и практикум для академического бакалавриата / А. Г. Маркушин. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 301 с. – (Бакалавр. Академический
курс).
В учебнике рассматриваются сущность, назначение, принципы и
задачи оперативно-розыскной деятельности, анализируются ее правовые и
морально-этические аспекты. Особое внимание уделено использованию
результатов ОРД в раскрытии и расследовании преступлений, дан анализ
системы судебного контроля и прокурорского надзора за ОРД.
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73. Михалычева, Ю. С. Конституционное право Российской
Федерации – в обеспечении регулирования земельных отношений на
муниципальном уровне : монография / Ю. С. Михалычева. – М. : Пашков
дом, 2006. – 125 с.
В монографии рассматриваются проблемы формирования в Российской
Федерации правовой базы вовлечения муниципальных властей в систему
эффективного
регулирования
земельных
отношений.
Выявляются
законодательные резервы повышения эффективности реформирования в
стране отношений земельной собственности.
74. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для
академического бакалавриата / Л. А. Нудненко. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М. : Юрайт, 2016. – 472 с. – (Бакалавр. Академический курс).
В учебнике подробно рассмотрены теоретические основы
конституционализма, история развития Конституции РФ, освещены
содержание и сущность основных конституционно-правовых институтов,
охватываемых отраслью конституционного права России, проанализированы
тенденции
развития
современного
конституционно-правового
законодательства и проблемы его реализации.
75. Овчаренко, Р. К. Проблемы совершенствования управления
государственной гражданской службой субъектов Российской Федерации :
монография / Р. К. Овчаренко. – Ростов н/Д : Ростиздат, 2011. – 122 с.
76. Правоохранительные органы : учебник для академического
бакалавриата / под ред. Н. П. Кирилловой, Н. Г. Стойко. – М. : Юрайт, 2016. –
419 с. – (Бакалавр. Академический курс).
Рассматриваются
основные
правоохранительные
институты
Российской Федерации, их системная организация, структура и компетенция.
Раскрываются направления деятельности, задачи и функции судов,
прокуратуры, органов юстиции, МВД и ФСБ России, адвокатуры, нотариата
и других государственных и негосударственных институтов (учреждений)
Российской Федерации, осуществляющих или содействующих правосудию и
обеспечению общественного порядка и безопасности.
77. Правоохранительные органы России : учебник для
академического бакалавриата рекомендован УМО ВО / под общ. ред. В. П.
Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 381
с. – (Бакалавр. Академический курс).
Учебник дает представление о правоохранительной деятельности в
целом, о конкретных ее направлениях (функциях), о построении
соответствующих органов и организаций, их структуре, взаимосвязи и
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соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействий друг с
другом, с государственным механизмом и пр.
78. Правоохранительные органы Российской Федерации :
учебник для академического бакалавриата / под ред. В. М. Бозрова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 424 с. – (Бакалавр. Академический
курс).
Учебник раскрывает современную систему правоохранительных
органов России и некоторых зарубежных стран. В учебнике освещены все
темы учебного курса: судебная власть и правосудие, органы раскрытия и
расследования преступлений, прокуратура, органы юстиции и безопасности,
адвокатура, нотариат и т. д.
79. Проблемы государственного и муниципального управления в
регионах России : монография / под ред. М. А. Сукиасяна. – Волгоград :
Волгоградская акад. гос. службы, 2006. – 336 с.
В монографии дается комплексное представление о процессах и
проблемах государственного и муниципального управления в регионах РФ,
предлагаются концептуальные подходы и возможные способы их решения.
80. Прокурорский надзор : учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред. А. Ф. Смирнова, А. А. Усачева. – М. :
Юрайт, 2016. – 402 с. – (Бакалавр. Академический курс).
Учебник направлен на формирование у обучающихся комплексного
представления об организации и деятельности российской прокуратуры,
подготовку студентов с высоким уровнем теоретических знаний в области
прокурорского надзора, необходимых для успешного их применения в
последующей практической деятельности.
81. Уголовно-исполнительное право : учебник для академического
бакалавриата / под ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. – М. : Юрайт, 2016. –
408 с. – (Бакалавр. Академический курс).
В
учебнике
изложены
теоретические
основы
уголовноисполнительного права. В нем подробно рассмотрены основные понятия,
категории и институты уголовно-исполнительного права, система
учреждений и органов, исполняющих наказания, вопросы исполнения
конкретных видов уголовных наказаний.
82. Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата и
магистратуры / под общ. ред. В. М. Лебедева. -- 2-е изд., перераб. и доп. – М.
: Юрайт, 2017. – 1060 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).
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В основу данного учебника были положены международно-правовые
акты, которые гарантируют права и свободы человека при производстве по
уголовному делу, решения Европейского суда по правам человека.
83. Хабаровская таможня. 40 лет. 1976-2016. – Хабаровск : Наше
время, 2016. – 84 с.
84. Шаститко, А. Е. Экономические эффекты ошибок в
правоприменении и правоустановлении / А. Е. Шаститко. – М. : Дело, 2013. –
148 с.
85. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. :
Юрайт, 2016. – 272 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль).
Настоящий учебник посвящен анализу проблематики борьбы с
отмыванием незаконных доходов и коррупции, а также практике
корпоративного управления. В нем подробно освещаются вопросы
зарождения понятия «отмывание» и проблемы его толкования, модели и
типологии легализации, международные и внутригосударственные проблемы
борьбы с отмыванием незаконных доходов и коррупцией и т. д.

Языкознание
86. Лариошин А. С. English for national security specialists : учеб.
пособие по английскому языку для обучающихся по специальности 40.05.01
– «Правовое обеспечение национальной безопасности» / А. С. Лариошин, Е.
И. Пичугина. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. – 160 с.
Цель пособия заключается развитие навыков и умений устной речи,
освоение и закрепление базового грамматического, фонетического и
лексического материала.

Философия
87. Марков, С. М. Логика для бакалавров : учеб. пособие / С. М.
Марков. – М. : РИОР, 2016. – 159 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
В пособии излагаются законы демонстративного (достоверного) и
недемонстративного (правдоподобного) мышления в кратком изложении с
учетом преподавания их в гуманитарных вузах.
88. Путь в методологию исследования открытого мира : по
материалам презентации монографии «Философия открытого мира:

18

методологические аспекты исследования» / под ред. В. Н. Шияна. –
Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2016. – 69 с.

Электронные ресурсы
89. About Sociology in English. О социологии : практикум по англ.
яз. [Электронный ресурс]. – Москва : ФЛИНТА, 2012.
Практикум составлен на основе оригинальных американских
источников и способствует усвоению и закреплению лексики, развитию
различных видов чтения и понимания оригинальной литературы по
специальности, а также отработке навыков устной речи в ситуациях
профессионального общения.
90. Абрашина, Н. А. Лев Сергеевич Кишкин: Путь к Православной
Церкви [Электронный ресурс] / Н. А. Абрашина. – М. : ФЛИНТА, 2016.
Предлагаемая книга содержит дневниковые записи Льва Сергеевича
Кишкина — ученого-слависта, литературоведа, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации. В воспоминаниях Л. Кишкина прослеживается путь
духовного взросления ученого, возрастание его интереса к Русской
Православной Церкви, что сопровождается укреплением любви к своей
родине — России. Для широкого круга читателей.
91. Акулов, В. Б. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В. Б. Акулов; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т.
– М. : ФЛИНТА, 2016. – 260, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Экономика и управление).
В пособии рассматриваются основные вопросы управления финансами
предприятия в условиях рыночной экономики. Автор подробно анализирует
финансовый механизм функционирования фирмы и конкретные способы
управления финансами с учетом специфики современной России.
92. Андреева, Т. В. Основы бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс] :учеб.
пособие / Т. В. Андреева. – М. : ФЛИНТА, 2016.
В учебном пособии раскрыты основы бухгалтерского учета и
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих
организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства. Данное
пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 – Экономика и другим экономическим направлениям
бакалавриата и магистратуры; для аспирантов, преподавателей учетных и
общеэкономических дисциплин, начинающих бухгалтеров, менеджеров и
руководителей коммерческих организаций."
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93. Археология, история и архивное дело России в переписке
профессора Д. Я. Самоквасова (1843–1911) [Электронный ресурс]. – М. :
ФЛИНТА, 2016.
94. Аткиссон, А. Как устойчивое развитие может изменить мир
[Электронный ресурс] / А. Аткиссон ; пер. с англ. В. Н. Егорова. – Москва :
Лаборатория знаний, 2015. – 455 с. ; 23 см.
В книге изложена теория устойчивого развития и даны рекомендации
о том, как применять ее на практике, приведены многочисленные примеры.
Автору удается убедить читателя в том, что никто, кроме нас самих, не будет
заниматься нашими же проблемами. В книге предлагается использовать
комплексный подход ISIS (Indicators, Systems, Innovation, Strategy –
индикаторы, системы, инновации, стратегия), доказавший свою
применимость в самых разных ситуациях
95. Бенин, В. Л. Библиокультурология: теория и практика
[Электронный ресурс] / В. Л. Бенин, Р. А. Гильмиянова, РЕ. Д. Жукова. – М. :
ФЛИНТА, 2016.
Авторами
обосновывается
необходимость
использования
культурологического
подхода
в
качестве
общеметодологического
фундамента для исследования книги и ее институтов. В монографии вводится
в научный оборот понятие «библиокультурология», дается определение
данного термина, раскрывается его содержание. Авторы предлагают
использовать новую область культурологического знания для решения
фундаментальных, антропологических и прикладных задач, связанных с
функционированием книги как универсума человеческой деятельности.
Издание адресуется ученым и специалистам в области культурологи,
библиотековедения и педагогики, а также студентам гуманитарных
направлений подготовки.
96. Бенин, В. Л. Культурологическая компетентность субъекта
профессионально-педагогической деятельности [Электронный ресурс] :учеб.
пособие / В. Л. Бенин, Д. С. Василина, Е. Д. Жукова. – М. : ФЛИНТА, 2016.
Пособие раскрывает специфику формирования культурологической
компетентности при подготовке специалиста в вузе. Особое внимание
уделяется гуманитарной составляющей, а также получившему в последнее
время широкое распространение культурологическому подходу в
современном образовании.
97. Бенин, В. Л. Культуросообразный подход к подготовке
менеджеров государственного управления [Электронный ресурс] :
монография / В. Л. Бенин. – М. : ФЛИНТА, 2016.
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В
монографии
раскрывается
специфика
формирования
культурологической компетентности при подготовке специалистов
государственно-муниципального управления в вузе. Особое внимание
уделяется гуманитарной составляющей, а также получившему в последнее
время широкое распространение культурологическому подходу в
современном образовании; рассматриваются социально-философские,
культурологические
и
педагогические
проблемы
формирования
профессиональной культуры менеджера; дается обзор современных
педагогических воззрений на феномен профессиональной культуры как
результат сформированной компетентности; анализируется практика
формирования профессиональной культуры; обосновывается роль
компетентности менеджера в профессиональной культуре государственного
управления.
98. Бенин, В. Л. Мифы и реальность этнокультурного пространства
[Электронный ресурс] : монография / В. Л. Бенин, Т. З. Уразметов. – М. :
ФЛИНТА, 2016.
Монография
посвящена
различным
аспектам
проблемы
взаимодействия культур в этнокультурном пространстве. В ней выявляются
сущность и специфика этнокультурного пространства; виды и формы
взаимодействия этносов в пространстве и времени; исследуются причины и
возможные
перспективы
конфликтов
этнокультурных
систем;
рассматривается феномен этнической мифологии.
99. Беспалова, Ю. М. Деловая этика, профессиональная культура и
этикет [Электронный ресурс] :учеб. пособие / Ю. М. Беспалова. – М. :
ФЛИНТА, 2016.
В пособии рассматривается комплекс принципиальных и актуальных
для современного общества морально-деловых и профессиональнонравственных проблем: деловая этика и деловая культура, национальнокультурные ценности в деловой этике, особенности российской деловой
этики, российская деловая этика в современном мире, профессиональная
культура и профессиональная этика, этика предпринимательской
деятельности и др. Пособие включает теоретическую часть: лекции, вопросы
для обсуждения, темы докладов и сообщений, вопросы для самостоятельного
повторения, глоссарий; а также практические задания, упражнения, тесты.
100. Богданова, В. С. Формирование информационного пространства
организации в условиях региональной интеграции [Электронный ресурс] :
монография / В. С. Богданова. – М. : ФЛИНТА, 2016.
В монографии приведен обзор современных научных взглядов на
аксиологию категории информационного пространства. Предложены
авторские варианты определений «информатизационный потенциал»,
«информационное пространство предприятий (организаций) на основе
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синтеза синергетического, информационного и процессного подходов.
Определены концептуальные принципы и подходы к формированию
информатизационного потенциала предприятий, разработана система оценки
эффективности использования информационных технологий, предложена
модель оценки информатизационного потенциала предприятия. Также
обоснована и разработана методика оценки использования информационнокоммуникационных технологий в управлении предприятием.
101. Болдырева, Н. П. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н. П. Болдырева. – М. : ФЛИНТА, 2016.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования для подготовки специалистов экономических специальностей. В
пособии рассматривается содержание основных разделов бизнес-плана,
даются рекомендации по его составлению. Приведены особенности
разработки бизнес-плана для различных организаций. Предназначено для
студентов, специалистов, слушателей школ бизнеса.
102. Борисов, С. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / С. В. Борисов. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 422 с. : порт., ил.
Уникальность этого учебного пособия в том, что оно действительно
учит философствованию. Написанное в форме диалога, оно позволяет
изучать философию «изнутри» (коммуникативно), а не «извне»
(информативно), что способствует лучшему пониманию предмета
философии, приобретению навыков философствования и, как следствие,
более глубокому проникновению в суть философской проблематики.
103. Быков, А. И. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС.
Основные направления и перспективы развития [Электронный ресурс] :
монография/ А. И. Быков. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 230 с.
В монографии рассматриваются тенденции развития торговоэкономического сотрудничества в рамках ШОС, которые определяют
эффективность экономической интеграции России и стран — членов
Шанхайской организации сотрудничества в регионе Центральной Азии. В
работе классифицированы этапы развития Шанхайской организации
сотрудничества и перспективы ее трансформации в многопрофильную
региональную
структуру;
определена
организационная
структура
многостороннего экономического сотрудничества в рамках ШОС; выявлены
основные
проблемы
развития
многостороннего
экономического
сотрудничества стран — членов ШОС; систематизированы перспективные
направления регионального экономического сотрудничества РФ и стран
центрально-азиатского региона в рамках ШОС; выявлена специфика
российско-китайского сотрудничества в рамках ШОС.
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104. Вайпан, В. А. Экономическая концентрация: опыт экономикоправового исследования рыночных и юридических конструкций
[Электронный ресурс] / В. А. Вайпан, А. В Габов, М. А Егорова, А. Ю.
Кинёв. – М. : Юстицинформ, 2016.
В представленной книге проведено первое монографическое
исследование вопросов антимонопольного регулирования сделок по
экономической концентрации; обоснована оригинальная субъектная
доктрина рынка, на основании которой установлены основные принципы и
подходы к правовой оценке сделок по экономической концентрации, их
соотношения с иными сделками и действиями, имеющими значение для
антимонопольного регулирования; проведено компаративное исследование
антимонопольного регулирования экономической концентрации в России,
США и ЕС; выработаны основные направления и принципы установления
правовых режимов для различных видов сделок по экономической
концентрации, предложены основные направления совершенствования
антимонопольного законодательства в этой сфере.
105. Васильева, Т. Н. Мировая экономика [Электронный ресурс] :
конспект лекций / Т. Н. Васильева, Л. В. Васильев; Рос. акад. образования,
Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 159, [1] с. : ил., табл. – (Сер.
«Экономика и управление»). – Библиогр.: с. 158-160 (43 назв.).
В лекциях рассматриваются проблемы международной торговли,
международного движения капитала, рабочей силы, экономической
интеграции, межгосударственного регулирования мировой экономики,
валютно-расчетные отношения между странами. Исследованы формы
международных экономических отношений, направления и инструменты
внешнеэкономической политики государства. Для студентов, аспирантов и
преподавателей экономических факультетов вузов.
106. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. А. Горелов ; Рос. академия образования,
Московский психолого-социальный ин-т. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 506 с.
Пособие написано в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта и охватывает все необходимые программные
темы. Книга направлена на создание у студентов целостного представления о
культуре (материальной и духовной), ее сущности, месте и роли в
человеческом обществе, закономерностях ее развития. Особое внимание
уделено значению для культуры искусства, философии и религии.
Анализируются причины становления множества культур. Каждая глава
сопровождается вопросами для повторения и списком необходимой
литературы. Даны словарь терминов и список персоналий.
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107. Горелов, А. А. История мировых религий. [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / А. А. Горелов. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 180 с. – (Б-ка
студента).
«История мировых религий» – обязательный предмет для некоторых
специальностей высших учебных заведений. В учебном пособии
рассматриваются история происхождения религии, мистические и
мифологические предпосылки возникновения религии как отрасли культуры,
основные мировые религии — буддизм, христианство, ислам. Особое
внимание уделяется моральным аспектам религиозных верований. Книга
снабжена вопросами для повторения и списком дополнительной литературы
по каждой теме, а также перечнем тем для контрольных работ и рефератов,
вопросами к зачетам и экзаменам и словарем терминов и персоналий.
108. Горелов, А. А. Основы социологии и политологии [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. А. Горелов. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 419 с.
Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта и охватывает
все необходимые программные темы. Книга направлена на создание у
студентов целостного представления о человеческом обществе, основных
предпосылках и причинах его развития, его динамике и закономерностях.
Для удобства изучения каждая глава сопровождается вопросами для
повторения и списком дополнительной литературы. Учебное пособие
содержит краткий словарь терминов, список персоналий, вопросов к
экзаменам и зачетам, а также краткую хрестоматию.
109. Горелов, А. А. Политология [Электронный ресурс] : учеб.- метод
пособие / А. А. Горелов. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 314 с.
В предлагаемом учебном пособии в сжатой концентрированной форме
изложен полный курс предмета «Политология». Книга направлена на
создание у студентов целостного представления о политике, ее сущности,
месте и роли в человеческом обществе, закономерностях ее развития, а также
на выработку умения ориентироваться в сложных политических проблемах и
формировать собственную мировоззренческую позицию. Компактная подача
и доступное изложение материала делают эту книгу незаменимой для
студентов вузов, позволяют им сэкономить время и максимально быстро
качественно подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам по данному
курсу.
110. Горелов, А. А. Социальная экология [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / А. А. Горелов. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 604 с.
Социальная экология – новый обязательный предмет изучения для
некоторых специальностей. Предлагаемое учебное пособие написано в
соответствии требованиями государственного образовательного стандарта и
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охватывает все необходимые программные темы. Рассматриваются наиболее
общие и важные проблемы социальной экологии как нового научного
направления, а именно: история взаимоотношений человека и природы;
современная экологическая ситуация; научно-технические, классовосоциальные и религиозные аспекты природопользования; становление
экологической этики, экологического гуманизма, экологической идеологии;
проблема социально-природного прогресса и перспектив формирования
экологического общества. Особо обращается внимание на решение
экологических вопросов в России. Для удобства изучения предмета к каждой
теме предлагается практикум к семинарским занятиям; даны вопросы к
экзаменам и зачетам, список рекомендуемой литературы ко всему курсу и
краткий словарь терминов.
111. Горелов, А. А. Этика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.
А. Горелов, Т. А. Горелова. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 416 с. – (Библиотека
студента).
Пособие состоит из трех частей: «История этики», «типология этики» и
«Этика будущего». В части I история этики представлена как закономерная
эволюция на протяжении трех этапов: античного, средневекового и
нововременного. В части II впервые дана оригинальная типология этики с
зарождения морали в мире природы через первобытную этику возмездия к
этике справедливости и милосердия. В части III намечаются основные
тенденции этики настоящего и будущего. В качестве альтернатив этики
будущего рассматриваются экологическая, глобальная и космическая этика.
такое построение материала не встречается в существующих учебных
пособиях по этике. Материал пособия тесно связан с учебными курсами
философии и культурологии. Главная практическая цель — помочь
молодому человеку решить собственные нравственные проблемы, встающие
перед ним в современной жизни.
112. Гостиничное хозяйство [Электронный ресурс] : учеб. пособие. –
М. : ФЛИНТА, 2016.
Цель пособия – развитие навыков устной речи. В приложении
содержится
неадаптированный
материал
для
ознакомления
с
основополагающими документами по организации гостиничных услуг в
Германии, а также небольшой глоссарий, который поможет студентам при
подготовке кратких сообщений по отдельным темам.
113. Гусева, Е. Н. Имитационное моделирование экономических
процессов в среде Arena [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Гусева.
– М. : ФЛИНТА, 2016.
Пособие содержит материал практического характера по дисциплине
«Имитационное моделирование экономических процессов», основные
методы и приемы разработки компьютерных моделей в среде Arena. Оно
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адресовано студентам очного и заочного отделений высших учебных
заведений, обучающимся по направлениям подготовки: 080801 – прикладная
информатика в экономике, 080700 – бизнес-информатика.
114. Гусева, Е. Н. Экономико-математическое моделирование
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Гусева. – М. : ФЛИНТА, 2016. –
216 с. – (Информационные технологии).
Пособие содержит базовый теоретический материал курса
«Экономико-математическое моделирование», основные методы и приемы
проектирования информационных экономических моделей, а также комплекс
лабораторных работ.
115. Демчук, О. Н. Теория организации [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова ; Моск. психол.-социал. ин-т. – М. :
ФЛИНТА, 2012. – 264 с.
В учебном пособии «Теория организации» рассматривается
организация как явление и как процесс, раскрываются законы и принципы
организации, показывается влияние человеческого фактора на эффективность
деятельности организаций, исследуются организационное проектирование,
направления развития организации и особенности функционирования малой
организации. Пособие предназначено для преподавателей и аспирантов
экономических вузов и факультетов, студентов, обучающихся по
экономическим специальностям, слушателям бизнес-школ. Рекомендуется
всем, кто занят в сфере менеджмента на различных уровнях управления. Для
лучшего усвоения материала к пособию прилагается практикум на компактдиске.
116. Денисов, Ю. Н. Борьба за наследство Киевской Руси
[Электронный ресурс] / Ю. Н. Денисов. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 376, [1] с. :
схем.
Книга дает возможность взглянуть на события XI–XVI вв., которые
происходили на просторах Восточной Европы, с точки зрения
взаимоотношений между русскими, поляками и литовцами. Давний спор
этих народов за наследство Киевской Руси привел к нескончаемым войнам
между Россией и Польско-Литовской республикой и породил неприязнь
между этими государствами и населявшими их народами. Для читателей,
интересующихся историей.
117. Денисов, Ю. Н. Славяне от Эльбы до Волги [Электронный
ресурс] / Ю. Н. Денисов. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 296 с. : ил.
Книга посвящена одной из версий происхождения славян. Европу с I в.
до н.э. по IX в. завоевывали волна за волной все новые захватчики: сарматы,
готы, гунны, авары. Это были не просто грабители, которые как пришли, так
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и ушли, а победители, создававшие на оккупированных территориях
рабовладельческие государства, по территориям и населению не уступающие
Римской империи в годы ее расцвета. В промежутках между разрушением
государства одних завоевателей и приходом следующих в течение иногда
многих десятков лет освободившиеся рабы создавали новые этносы, которые
греки и римляне называли склавинами. Именно от этих склавинов и
происходят все современные славянские народы. Поскольку история
происхождения славян невозможна без сопоставления ее с историей других
народов, в данной книге представлена краткая история Европы от середины
1-го тысячелетия до нашей эры и до конца 1-го тысячелетия нашей эры.
118. Десслер, Г. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Г.
Десслер ; пер. с 9-го англ. изд. Д. П. Коньковой; под общ. ред. И. М.
Степнова. – М. : Лаборатория знаний, 2015. – 799с.
Книга посвящена актуальной для российского рынка теме —
управлению персоналом предприятий. Рассматриваются административные и
юридические аспекты, методы формирования мотиваций, подготовки и
обучения кадров, разработки системы вознаграждений. Исследуются
проблемы управления персоналом в международном плане. Несмотря на
различия между странами в законодательной сфере, книга актуальна для
российского читателя практически в полном объеме. Она содержит
полномасштабный обзор зарубежного опыта по управлению персоналом,
который с успехом может быть использован в условиях российской
экономики.
119. Ермолаева, В. А. Экономическая география и регионалистика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Ермолаева. – М. : ФЛИНТА,
2016. – 409 с. : ил.
В учебном пособии рассмотрены теоретические основы экономической
географии и регионалистики. Отражён исторический аспект, основные
закономерности, современное состояние, проблемы и перспективы развития
экономической географии и регионалистики. Показана методика
экономического обоснования к размещению производства. Охарактеризовано
современное состояние природных ресурсов, населения, хозяйства,
транспорта и внешних экономических связей России. Рассмотрена
территориальная организация экономики страны, дана характеристика
регионов. Представлен методический, картографический и иллюстративный
материал, соответствующий тематике учебного пособия, и комплект заданий
для контроля.
120. Ефимова, Е. Г. Экономика для юристов [Электронный ресурс] :
учебник / Е. Г. Ефимова; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. –
М. : ФЛИНТА, 2016. – 507 с. : ил., табл.
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В учебнике систематически излагается курс экономики, изучаемый
студентами-юристами. На основе достижений современной экономической
мысли рассматриваются основные вопросы микро-, макроэкономики и
мирового хозяйства. Изложение теоретических проблем сопровождается
анализом их состояния в со- временной России. В учебнике содержится
обширный фактический и статистический материал. Приведенные в
учебнике извлечения из российского законодательства характеризуют
правовые основы рыночной экономики, иллюстрируют неразрывную связь
экономики и права. Адресуется в первую очередь будущим юристам, также
может быть использован студентами других специальностей, аспирантами,
преподавателями, всеми, кто интересуется проблемами экономики.
121. Ефимова, Е. Г. Экономическая теория в схемах, таблицах,
графиках и формулах [Электронный ресурс] :учеб. пособие / Е. Г. Ефимова. –
М. : ФЛИНТА, 2012. – 155 с. : ил., табл. ; 29. – (Библиотека экономиста).
В пособии в сжатой, наглядной форме излагаются основные положения
курса экономической теории. Каждая тема представлена в виде схемы,
показывающей логические связи и последовательность изучения
соответствующих вопросов. Учебно-информационный материал оформлен в
виде таблиц, схем, графиков и формул. Темы завершаются тестами,
позволяющими проверить усвоение материала. Пособие может служить
дополнением к учебнику, помогая учащимся повторить изученный материал,
закрепить знания, полученные в учебном процессе, а также использоваться
теми, кто только начинает знакомиться с экономической теорией.
122. Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Зеленов. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 472 с.
Учебное пособие написано в соответствии с программой кандидатского
минимума для аспирантов. В отличие от аналогичных изданий является
системно построенным по всем разделам. В пособии анализируются
структура и динамика научного знания, обсуждаются общие проблемы
философии науки. Дается история развития естественных, технических,
общественных и гуманитарных знаний. Разбираются философские проблемы
социально-гуманитарных наук.
123. История Сибири. Хрестоматия [Электронный ресурс]. – М. :
ФЛИНТА, 2016.
Хрестоматия «История Сибири» составлена в соответствии с
программой учебного курса. Содержит материалы по основным темам
практических занятий. Для студентов неисторических факультетов.
124. История социальной работы в России [Электронный ресурс] :
хрестоматия / Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т; [гл. ред. Д. И.
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Фельдштейн]. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 481, [1] с. ; 21 см. – (Библиотека
студента).
Хрестоматия содержит выдержки из документов, законодательных
актов, программ, статей и очерков ведущих исследователей в области
социальной работы в России. Для студентов, аспирантов и преподавателей
вузов.
125. Кабашов, С. Ю. Организация работы с обращениями граждан в
истории России : учеб. пособие [Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов. – М.
: ФЛИНТА, 2016. – 312 с.
Учебное пособие раскрывает порядок работы с обращениями граждан,
складывавшийся на протяжении 500 лет в Российском государстве. Пособие
может быть использовано при изучении дисциплин «Организация работы с
обращениями граждан», «Документоведение», «Организация и технология
документационного обеспечения управления», «История государственных
учреждений». Пособие содержит, кроме основного учебного материала,
подробный хронологический указатель фактов, событий, дат принятия
правовых актов, связанных с развитием порядка рассмотрения обращений,
обширный предметно-терминологический словарь, комплект схем по
исторической и современной организации работы с обращениями, а также
задания и вопросы для самостоятельной работы.
126. Ковтков, Д. И. Кассационное производство в гражданском
процессе [Электронный ресурс] : монография / Д. И. Ковтков. – М. :
Юстицинформ, 2016.
В монографии рассмотрены актуальные проблемные вопросы
кассационного производства в гражданском процессе. так, в работе
всесторонне рассмотрены и приведены убедительные доводы в пользу того,
что судья суда кассационной инстанции на стадии изучения поданных
кассационных жалобы, представления имеет право единолично проверять и
оценивать лишь технико-юридические требования к кассационным жалобе,
представлению, поскольку, вынося в настоящее время определение об отказе
в передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции, судья фактически
единолично реализует полномочие суда кассационной инстанции,
закрепленное в п. 1 ч. 1 ст. 390 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
127. Коршунов, М. С. Избранные работы по истории просвещения на
Северном Кавказе [Электронный ресурс] / М. С. Коршунов. – М. : ФЛИНТА,
2016.
В книгу известного историка образования, краеведа М. С. Коршунова
вошли избранные статьи, очерки, материалы, написанные им в течение 1950-
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х – 2000-х годов. Особенно значимыми являются работы, посвященные
истории создания и развития Ставрпоольской мужской гимназии, жизни и
деятельности ее директора Я. М. Неверова. В «Избранное» включены статьи
о деятелях, внесших значительный вклад в культуру Ставропольской
губернии, о крупных культурных событиях в нашем крае.
128. Косаренко, Н. Н. Валютное право [Электронный ресурс] : :учеб.
пособие / Н. Н. Косаренко; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. –
М. : ФЛИНТА, 2016. – 179 с. ; 20. – (Экономика и управление).
Валютное право Российской Федерации является сегодня
перспективным направлением национальной системы права, которое
развивается вместе с внешнеэкономической деятельностью. Курс лекций
написан в соответствии с Государственным образовательным стандартом. В
нем освещаются актуальные проблемы валютного законодательства РФ.
129. Крапоткина, И. Е. Казанский учебный округ в конце XIX —
начале XX в. [Электронный ресурс] / И. Е. Крапоткина. – М. : ФЛИНТА,
2016.
В условиях модернизации системы образования небезынтересным
становится изучение опыта функционирования учебных округов,
существовавших в Российской империи в XIX — начале XX в. на примере
Казанского учебного округа в монографии раскрываются вопросы
структуры, функций и деятельности окружного управления; впервые
предпринята попытка выявить роль администрации учебно-окружного
центра в осуществлении образовательной политики и просвещения народов
многонационального региона; показаны характер и методы работы
Управления округа и Канцелярии попечителя в конце XIX — начале XX в.
130. Красильникова, Н. А. Юные американцы за границей:
путешествия по Англии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А.
Красильникова. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 165 с. : ил. – Текст англ.
В основе настоящего пособия – книга Дж. Ов. Чоулса, которая состоит
из писем молодых людей, передающих свои впечатления от увиденного в
путешествии по Англии. В конце приведены упражнения по развитию и
совершенствованию знания английского языка. Цель пособия – углубление и
развитие навыков чтения и понимания неадаптированной литературы,
навыков устной и письменной речи, сообщение сведений страноведческого
характера. Для студентов вузов, а также учащихся старших классов и
абитуриентов.
131. Краткий словарь украшений [Электронный ресурс] / сост. Т. В.
Летягова, Н. Н. Романова, А. В. Филипов ; под ред. О. Я. Гойхмана. – М. :
ФЛИНТА, 2016. – 136 с.
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В словаре содержится более 800 словарных статей, кратко
описывающих различные нательные украшения и декоративные элементы
одежды. Во многих словарных статьях приводятся иллюстрации из
художественной, этнографической и другой литературы
132. Кузнецова, Наталья Владимировна. Управление качеством
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Кузнецова. – М. : ФЛИНТА,
2016. – 358, [1] с. : ил. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
В пособии рассматриваются основные категории и понятия в области
управления качеством, развитие теории и практики в этой сфере, показатели
качества и методы их оценки, проблемы стандартизации, сертификации и
метрологического обеспечения качества продукции. К пособию прилагается
практикум на компакт-диске.
133. Кумбашева, Ю. А. Экономические и социальные проблемы
современной России [Электронный ресурс] / Ю. А. Кумбашева. – М. :
ФЛИНТА, 2016.
134. Курочкина, Р. Д. Экономика труда. В 2-х ч. Ч. 1. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие/ Р. Д. Курочкина. – М. : ФЛИНТА, 2016.
В учебном пособии, выполненном в двух частях, излагаются
теоретические и прикладные вопросы, связанные с трудом, трудовыми
ресурсами, трудовым потенциалом, организацией труда и заработной платой.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических направлений
подготовки.
135. Курочкина, Р. Д. Экономика труда. В 2-х. Ч. 2 [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Р. Д. Курочкина. – М. : ФЛИНТА, 2016.
В учебном пособии, выполненном в двух частях, излагаются
теоретические и прикладные вопросы, связанные с трудом, трудовыми
ресурсами, трудовым потенциалом, организацией труда и заработной платой.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических направлений
подготовки.
136. Левушкин, А. Н. Брачный договор в Российской Федерации,
других государствах – участниках Содружества Независимых Государств и
Балтии [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / А. Н. Левушкин. – М. :
Юстицинформ, 2016.
Проблемам правового регулирования института брачного договора в
настоящее время посвящено множество работ в России, однако в странах
СНГ данный правой институт остается недостаточно изученным и
разработанным. Основной причиной наметившегося роста интереса к
брачному договору является рост числа разводов и соответственно
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увеличение числа людей, стремящихся обезопасить себя если не от
моральных, то хотя бы от материальных потерь, в случае если брак окажется
неудачным. В учебно-практическом пособии рассмотрены общие положения,
проблемы применения и пути совершенствования законодательного
регулирования института брачного договора в России, странах СНГ и
Балтии.
137. Лысакова, Л. А. Туризм [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Л. А. Лысакова, Е. М. Карпова, Е. Н. Лесная ; Рос. акад. образования, НОУ
ВПО «Моск. психол.-соц. ин-т». – М. : ФЛИНТА, 2015. – 142, [1] с.
Цель учебного пособия – развитие навыков чтения по специальности
«Туризм», формирование навыков профессионально-ориентированного
говорения, а также развитие и совершенствование коммуникативных
навыков, необходимых для успешной работы в туристическом бизнесе.
Книга состоит из основных текстов и текстов для дополнительного чтения по
специальности «Туризм». Упражнения к текстам носят продуктивный,
репродуктивный и творческий характер и служат для снятия лексических и
грамматических трудностей, понимания текста и воспроизведения наиболее
существенной информации в форме дискуссии. При отборе лексического
материала использовались оригинальные и современные издания,
всесторонне освещающие туристическую жизнь Германии и России.
138. Макализ, Д. Экономика бизнеса: рыночная система и
конкуренция. Правила максимизации прибыли. Проблема миграции рабочей
силы. Политика фирм во внешней торговле. Правительство и частный бизнес
[Электронный ресурс] / Д. Макализ ; пер. с англ. О. А. Самошкиной. – М. :
Лаборатория знаний, 2015. – 695 с. : ил ; 25.
В книге тремя крупными блоками охвачены следующие вопросы:
стратегия и тактика предприятий в условиях рыночной конкуренции,
макроэкономические аспекты деятельности предприятий (государственное
регулирование, ценовая политика, безработица, прогнозирование бизнеса),
глобальная экономика (торговые отношения, иностранные инвестиции,
миграция рабочей силы, потоки капитала при изменении курсов валют).
Каждая глава книги богато проиллюстрирована примерами из реальной
жизни.
139. Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России [Электронный
ресурс] : :учеб. пособие / Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. – М. : ФЛИНТА,
2016. .- 236, [1] с. : табл. ; 21.
В пособии приведены нормативные и правовые основы действия рынка
ценных бумаг в России и за рубежом. Широко рассмотрены экономические
требования к различным видам ценных бумаг и их влияние на развитие
экономики страны. Кратко освещены вопросы теории и практики операций с

32

ценными бумагами на фондовом рынке со стороны предпринимателей,
коммерческих банков и их регулирование государством.
140. Маркварт, О. И. Экономика отрасли [Электронный ресурс] :
учеб. практикум / О. И. Маркварт. – М. : ФЛИНТА, 2016.
Учебный практикум по дисциплине «Экономика отрасли» содержит
основные практические задания, с целью лучшего усвоения учебного
материала и контроля знаний студентов при изучении курса. Предназначен
для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02
«Менеджмент».
141. Марков, Б. В. Критика тоталитарного опыта [Электронный
ресурс] / Б. В. Марков, С. П. Щавелёв. – М. : ФЛИНТА, 2016.
142. Мукусев, В. В. Разберемся... [Электронный ресурс] / В. В.
Мукусев. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 592 с. : ил.
Что для истории более ценно: непосредственные впечатления
очевидцев или выводы, сделанные по прошествии времени? Конечно, трудно
спорить с известным «большое видится на расстоянии»... И если бы автор и
одновременно главный герой этой книги взялся за перо сегодня, в 2007 году,
то, возможно, он нашел бы другие слова, другие краски, пропустив
пережитое через фильтр времени. Но Владимир Мукусев – журналист. И его
взгляд на события уникален и ценен именно той первой, моментальной
реакцией, в те далекие уже сегодня перестроечные и постперестроечные
годы. В ответах Мукусева на вопросы коллег – его жизненный опыт,
гражданская позиция, высокий профессионализм, но главное –
документальность: события, во многом предопределившие нашу
сегодняшнюю жизнь, увиденные его взглядом, – год, десять, пятнадцать,
двадцать лет назад.
143. Назаров, Р. А. Шпаргалка по госзакупкам [Электронный ресурс]
/ Р. А. Назаров. – М. : Юстицинформ, 2016.
Книга состоит из ответов на вопросы, которые сформулированы на
основании писем Минэкономразвития, ФАС РФ и т. п. Именно этими
письмами оперируют контролирующие органы, проверяя соблюдение закона
и привлекая к ответственности. именно эти письма интересны заказчикам и
участникам закупки при отстаивании своей позиции. Материал собран в
крупные и наиболее важные для заказчика разделы. формат «вопрос – ответ»
позволяет читателю лучше понять материал, легче в нем сориентироваться.
Уникальность издания состоит в том, что оно построено на базе писем
контролирующих органов. Это позволяет заказчикам и участникам закупок
знать, что считается нарушением законодательства контролирующими
органами в спорных ситуациях. тем самым заказчики, участники могут
избежать ошибок при проведении закупок и привлечения к ответственности.
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Как заказчики, так и участники закупок благодаря этому могут более
эффективно отстаивать свою позицию.
144. Николаева, Т. П. Банковский маркетинг: российский и
зарубежный опыт [Электронный ресурс] / Т. П. Николаева. – М. : ФЛИНТА,
2016.
Изучение курса «Банковский маркетинг» направлено на формирование
у студентов знаний теоретических основ и практических навыков в области
организации банковского маркетинга. Знания, полученные в процессе
изучения курса, могут быть использованы при осуществлении банковской
деятельности. Актуальность курса обусловлена обострением конкуренции на
рынке банковских услуг. В этих условиях, используя инструменты
маркетинга, банки могут успешно развиваться, достигая поставленных целей.
Содержание
курса
соответствует
федеральным
государственным
общеобразовательным стандартам высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО). Он включает информацию об использовании банками
инструментов маркетинга в современных условиях, формирует у
обучающихся необходимые общекультурные и профессиональные
компетенции.
145. Новиков, В. Е. Таможенно-тарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость [Электронный
ресурс] : учебник / В. Е. Новиков, В. Н. Ревин, М. П. Цветинский. – М. :
Лаборатория знаний, 2016. – 328 с. : ил.
В учебнике рассмотрены место и роль таможенно-тарифного
регулирования
в
системе
мер
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности,
его
сущность,
методология
определения таможенных пошлин, таможенный тариф, таможенная
стоимость и ее определение, таможенные режимы, страна происхождения
товара и национальная система преференций Российской Федерации. В
издании учтены последние изменения, внесенные в законодательные акты
Российской Федерации, касающиеся таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
146. Павлов, А. В. Логика и методология науки [Электронный
ресурс] :учеб. пособие / А. В. Павлов; М-во образования и науки РФ, ГОУ
ВПО Тюменский гос. ун-т. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 341, [2] с. : ил. ; 21 см.
Данное учебное пособие рассматривает некоторые методологические
проблемы, появившиеся в гуманитарной науке к концу XX века в связи с
нарастающим кризисом классической рациональности. Пособие написано на
основе курса лекций по методологии гуманитарной науки, которые автор
читал в течение ряда лет.
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147. Проблемы реализации принципов права в
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : монография. –
М. : Юстицинформ, 2016.
В
монографии
нашли
отражение
основные
современные
доктринальные подходы к применению гражданско-правовых принципов в
регулировании предпринимательской деятельности, а также наиболее
важные аспекты реализации как общеправовых, так и специальных
принципов права, таких как принципы добросовестности, баланса частных и
публичных интересов, свободы договора. Монография подготовлена
участниками интерактивного круглого стола «Проблемы реализации
принципов права в предпринимательской деятельности», организованного 1
декабря 2015 г. в рамках V Московской юридической недели кафедрой
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова и кафедрой предпринимательского и корпоративного права
Юридического факультета имени М. М. Сперанского РАНХиГС при
Президенте РФ совместно с Московским отделением Ассоциации юристов
России.
148. Раздорская, И. М. Очерки истории фармации. Вып. 2. Фармация
Античности, Средневековья и раннего Нового времени [Электронный
ресурс] / И. М. Раздорская, С. П. Щавелёв. – М. : ФЛИНТА, 2016.
149. Райзберг, Б. А. Прикладная экономика [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Б. А. Райзберг. – М. : Лаборатория знаний, 2015. – 318 с. : ил.
Доступно изложены базисные сведения о прикладной экономике.
Достижения экономической науки и практики, изменения и реформы в
мировой и российской экономике, причины возникновения кризисных
ситуаций, изменение научных представлений об экономических объектах,
процессах, отношениях и влияние на них государства, общества,
предпринимателей отражены в учебном пособии. В конце каждой главы
представлены вопросы и задания, призванные сформировать у изучающего
экономическую науку гражданское отношение к событиям экономической
жизни. Для студентов, изучающих основы экономики и финансов, для лиц,
получающих второе образование по экономическим специальностям, а также
для самостоятельно изучающих прикладную экономику и финансы.
150. Романова, Т. В. Практикум по комплексному экономическому
анализу хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Т. В. Романова, Т. В. Андреева. – М. : ФЛИНТА, 2016.
В учебном пособии раскрыты теоретические и прикладные вопросы
проведения комплексного
экономического
анализа хозяйственной
деятельности
коммерческих
организаций.
Практикум
содержит
методический инструментарий проведения аналитических исследований,
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практические примеры для самостоятельной работы и тестовые задания по
основным направлениям анализа. Пособие предназначено для финансовых
аналитиков, менеджеров, бухгалтеров, аудиторов, преподавателей, а также
студентов экономических направлений подготовки и слушателей системы
подготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и
аудиторов.
151. Савчук, В. П. Управление прибылью и бюджетирование
[Электронный ресурс] / В. П. Савчук. – М. : Лаборатория знаний, 2015. Г
Главная цель книги – нарисовать некоторую более или менее
идеальную системную картину управления прибылью и бюджетирования на
предприятии. Автор стремился построить эту систему по возможности
наиболее приближенной к практике. Изложение материала построено так,
что финансовые вопросы изучаются в единстве с другими жизненно
важными аспектами деятельности предприятия, и при финансовом анализе,
оценке и планировании предприятие рассматривается как механизм,
генерирующий деньги.
152. Савчук, В. П. Управление финансами
предприятия[Электронный ресурс] / В. П. Савчук. – М. : «Лаборатория
знаний», 2015. – 480 с. : ил. ; 27 см + 1 дискета.
Основная цель книги – нарисовать идеальную картину организации
финансового управления на предприятии в условиях переходной экономики.
Автор, имея опыт практического внедрения ряда зарубежных технологий
управления финансами, построил модель, наиболее приближенную к
практике. Книга состоит из четырех разделов: финансовая диагностика, CVPанализ, текущее бюджетирование и разработка и анализ инвестиционных
проектов. Изложение изобилует примерами и табличными материалами.
Особый интерес представляют примеры реализации финансовых технологий,
сопровождаемые компьютерными программами (приложение к книге дискета), которые существенно облегчают внедрение технологий.
153. Свечникова, В. В. Экономика предприятия (организации) в
схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Свечникова,
М. И. Швейкерт, Е. А. Пузикова. – М. : ФЛИНТА, 2016.
В пособии изложен учебный материал по курсу «Экономика
предприятия
(организации)»,
графическое
изображение
которого
способствует лучшему восприятию и усвоению. В пособии дана
характеристика экономических ресурсов предприятия, рассмотрены формы
организации производства, вопросы формирования себестоимости
продукциииоценки эффективности деятельности предприятия. Учебное
пособие предназначено студентам экономических и технических
направлений, а также специалистам предприятий.
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154. Синеокий, Д. А. Возвращение памяти [Электронный ресурс] / Д.
А. Синеокий. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 220, [1] с. : ил. ; 21.
«Возвращение памяти» является продолжением серии книг Д. А.
Синеокого, в которых автор доказывает существование на севере России в
доледниковое время первой человеческой цивилизации, которую принято
называть гиперборейской. Данная книга посвящена астрономической
датировке онежских петроглифов. Как оказалось, такой датировке они
вполне поддаются. Книга представляет интерес как для специалистов:
историков, археологов, астрономов, так и для любого человека, который
желает разобраться где, когда и каким образом возникла европейская
цивилизация.
155. Сиполс, О. В. Новый англо-русский словарь-справочник.
Экономика [Электронный ресурс] / О. В. Сиполс. - Москва : ФЛИНТА, 2016.
– 712 с. : ил.
Новый англо-русский словарь-справочник содержит более 2500 статей
по экономике. Словарь предназначен для студентов, аспирантов, научных
работников, преподавателей и других специалистов, изучающих экономику и
читающих оригинальную литературу по специальности на английском языке.
Словарь можно также использовать как справочник по экономическим
наукам (в конце приводится алфавитный указатель на русском языке).
156. Социология. Основы общей теории [Электронный ресурс]
:учеб. пособие / А. Ю. Мягков ; под ред. А. Ю. Мягкова. – М. : ФЛИНТА,
2016. – 255 с.
В пособии дается систематическое изложение основных разделов и тем
вузовского курса социологии в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта. В конце каждой темы
приводятся контрольные вопросы и задания для самопроверки знаний
студентов, списки литературы для самостоятельного изучения. Даны
персоналии пятидесяти выдающихся социологов прошлого и современности,
представлен словарь социологических терминов.
157. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. И. Долгов [и др.] ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; редкол.: Ш. А.
Амонашвили [и др.] ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. :
ФЛИНТА, 2016. – 280 с. : ил. – (Экономика и управление).
В пособии изложены основные понятия, используемые в теории и
практике стратегического менеджмента, рассмотрены содержание и
методические
основы
управленческих
процессов
стратегического
менеджмента - стратегического анализа, разработки, реализации стратегии
коммерческой организации и осуществления стратегического контроля.
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158. Строгецкий, В. М. Творцы древнегреческой историографии. В
3-х ч.: Кн. 1. Отец истории Геродот [Электронный ресурс] / В. М.
Строгецкий. – М. : ФЛИНТА, 2016.
Первая книга трилогии посвящена исследованию творчества Геродота
и изучением оценки его в эллинистическо-римской историографии, а также и
в современной исторической науке. Вторая и третья книги будут посвящены
анализу творчества Фукидида и Ксенофонта.
159. Строгецкий, В. М. Творцы древнегреческой историографии. В
3-х частях. Кн. 2 Создатель истории как науки Фукидид. Ч. 1. Фукидид
«Археология и его метод» [Электронный ресурс] / В. М. Строгецкий . – М. :
ФЛИНТА, 2016.
Первая часть книги посвящена анализу биографических сведений
Фукидида, дается характеристика первой книги Фукидида как историкофилософского Ведения, в котором Фукидид предстает перед читателем как
исследователь, придающий большое значение рассмотрению древнейшего
прошлого Эллады. Сведения Фукидида позволяют считать греков изначально
оседлым народом, отвергая мнение некоторых исследователей, что
первоначально они были кочевниками. В книге также анализируются
сведения Фукидида о Троянской войне древнейшей Ахейской цивилизации.
160. Сухов, А. Н. Миграция в Европе и ее последствия [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Сухов, С. А. Трыканова. – М. : ФЛИНТА,
2016. – 214, [1] с. – (Библиотека юриста).
В
пособии
излагается
сущность
миграции.
с
позиции
междисциплинарного подхода раскрыты понятие, виды, системы миграции,
ее состояние, тенденции развития и последствия, а также анализ
миграционной политики в Европе и пути ее совершенствования.
161. Теория организации [Электронный ресурс] :учеб. пособие / А.
И. Долгов [и др.] ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; редкол.: С. К. Бондырева [и
др.] ; Рос. акад. гос. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : ФЛИНТА,
2016. – 224 с. – (Экономика и управление).
В пособии освещены научные основы и прикладные аспекты теории
организации - дисциплины, входящей в систему наук об организации,
изучающей сущность, типы, структуры, проектирование, динамику развития,
механизмы функционирования организаций и их адаптации к изменениям
окружающей среды, которые рассмотрены в основном применительно к
организациям коммерческого типа, работающим в среде рыночной
экономики.
Материалы
пособия
соответствуют
требованиям
государственного стандарта к содержанию дисциплины «Теория
организации».
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162. Тимофеева, А. А. История государства и права России
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Тимофеева; РАО, Моск.
психол.-соц. ин-т. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 147, [1] с. : ил. ; 20 см. –
(Библиотека юриста).
Практикум соответствует требованиям обязательного образовательного
стандарта России к учебной дисциплине «История государства и права
России». Содержит тематику семинарских занятий, примерные темы
письменных работ и рефератов, практические домашние задания, тесты,
основную и дополнительную литературу, контрольные вопросы по данному
курсу.
163. Тимофеева, А. А. История предпринимательства в России
[Электронный ресурс] :учеб. пособие / А. А. Тимофеева. – М. : ФЛИНТА,
2016. – 267 с.
В пособии представлен материал, раскрывающий эволюцию
отечественного предпринимательства. На широком историческом фоне
показаны истоки и специфика формирования и развития российской модели
торгового, промышленного и банковского предпринимательства, освещены
не только экономические, но и правовые аспекты проблемы.
164. Тимофеева, А. А. Проблемы становления и развития российской
государственности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Тимофеева ;
Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 183
с. ; 21 см.
В пособии предоставлен материал, раскрывающий эволюцию
российской государственности за более чем тысячелетнюю историю,
природу самобытности исторического пути России и место ее в контексте
мировой цивилизации. Ведется поиск ответов на дискуссионные вопросы.
165. Тимошина, Т. М. Экономическая история зарубежных стран
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. М. Тимошина; МГИМО
(университет); МИД РФ. – М. : Юстицинформ, 2016. – 496 с.
Учебное пособие подготовлено профессором кафедры экономической
теории МГиМо(У) Т. М. Тимошиной, в течение многих лет читающей курс
истории экономики. Автор излагает экономическую историю зарубежных
стран начиная с древних цивилизаций (Древнего Египта, Древней Греции,
Древнего Рима) до настоящего времени. В работе рассматривается
средневековое хозяйство стран Западной Европы, процесс становления в
Европе рыночной экономики в XVI–XVII веках. Отдельные главы
посвящены экономической истории Англии, Франции, Германии, США и
Японии. Книга содержит список литературы, хронологию, а также
приложение, куда включены сведения о монархических династиях Франции,
Англии, Германии и президентах США.
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166. Труды по конфессиональной и светской этике [Электронный
ресурс] : хрестоматия. – М. : ФЛИНТА, 2016.
Хрестоматия содержит показательные фрагменты основных текстов из
истории этической мысли. Она подготовлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и предназначается в помощь
студентам всех факультетов Российского исламского университета.
167. Фархутдинов, Р. Д. Судебная практика по налоговым спорам
[Электронный ресурс] / Р. Д. Фархутдинов, Т. З. Хусаинов, О. В. Сычева. –
М. : Юстицинформ, 2016.
Настоящее издание содержит в себе структурированные в соответствии
с разделами и главами Налогового кодекса Российской Федерации материалы
судебной практики Конституционного суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Республики
Татарстан за период 2014 – 2015, касающейся налоговых правоотношений.
Судебная практика приведена в виде кратких, тезисных выводов по наиболее
актуальным и значимым судебным актам, касающимся налоговых
правоотношений, вынесенных в 2014 и 2015 годах. Предложенный формат
позволяет читателю свободно ориентироваться в большом объеме
выносимых
судебных
актов
и
способствует
формированию
структурированных знаний о подходах судов к проблемным вопросам
налоговых правоотношений. Данный обзор является особенно актуальным в
свете изменений, произошедших в 2014 году в судебной системе Российской
Федерации. Верховный Суд Российской Федерации стал единственным
высшим судебным органом, ему были переданы полномочия по
рассмотрению экономических споров, ранее находившихся в ведении
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В связи с этим особое
внимание приковано к судебным актам, выносимым Верховным Судом
Российской Федерации по экономическим спорам, формирующим в
настоящее время вектор развития экономических правоотношений.
168. Фархутдинов, Р. Д. Эффективность саморегулирования в
строительстве [Электронный ресурс] / Р. Д. Фархутдинов. – М. :
Юстицинформ, 2016.
Настоящая книга посвящена вопросам эффективности института
саморегулирования
в
строительной
сфере.
Проанализирована
предпринимательская деятельность в сфере строительства от лицензирования
к саморегулированию, эволюция правового регулирования — от публичного
к публично-частному регулированию, их соотношение: условия и результат.
Автор проанализировал действующее законодательство с точки зрения его
возможного совершенствования и существующих пробелов.
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169. Федосюк, Ю. А. Короткие встречи с великими. Воспоминания
[Электронный ресурс] / Ю. А. Федосюк. – М. : ФЛИНТА, 2016. - 180, [1] с. :
портр., факс.
Воспоминания Ю. А. Федосюка о многих выдающихся людях ХХ века
можно сравнить с моментальными фотографиями. И. В. Сталин и его
грозный генеральный прокурор А. Я. Вышинский, гениальный композитор Д.
Шостакович и один из самых знаменитых советских кинорежиссеров Г.
Александров, писатели К. Симонов и А. Твардовский, музыканты Г. Нейгауз
и Д. Ойстрах... Ни с кем из этих и многих других людей, о которых говорится
в книге, автор не был знаком близко. Однако, как справедливо утверждает
мемуарист, иногда не долгое общение, а именно короткая встреча с
человеком или даже наблюдение за ним издалека дает возможность
нарисовать его весьма похожий портрет, являющийся одновременно и
фрагментом картины целой эпохи. Для широкого круга читателей,
интересующихся историей.
170. Цидилина, И. А. Администрирование таможенных платежей как
направление финансовой деятельности государства (финансово-правовой
аспект) [Электронный ресурс] : монография / И. А. Цидилина. – М. :
Юстицинформ, 2016.
Монография представляет собой одно из первых комплексных
исследований, в котором разработаны концептуальные основы финансовоправового регулирования администрирования таможенных платежей.
Автором научно обоснованы предложения по совершенствованию норм
финансового и таможенного законодательства, правоприменительной
практики. Разработана система администрирования таможенных платежей,
включающая в себя два уровня его осуществления – союзный и
национальный. Установлены субъекты, непосредственно осуществляющие
администрирование. Предложено понятие администрирования таможенных
платежей, обозначены его признаки, виды и направления. Автором широко
использованы материалы правоприменительной практики судебных органов,
а также официальные статистические данные ФТС России, заключения
счетной палаты РФ и др.
171. Черутова, М. И. Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс] :учеб. пособие / М. И. Черутова ; Рос. акад. образования, Моск.
психол.-соц. ин-т. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 99, [2] с. : ил. ; 21. – (Сер.
«Экономика и управление»).
В пособии рассматриваются сущность и содержание финансового
менеджмента; вопросы выбора источников финансирования, регулирования
прибыли, ее распределения; проблемы управления текущими активами
фирмы.
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172. Чистова, Л. Е. Методика расследования уклонения от
административного надзора [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л.
Е. Чистова. – М. : Юстицинформ, 2016.
В учебно-методическом пособии дается криминалистическая
характеристика уклонения от административного надзора, показывается
взаимосвязь и значение ее элементов для расследования преступлений
данного вида, обращается внимание на особенности возбуждения уголовных
дел рассматриваемой категории, разработаны типичные следственные
ситуации,
складывающиеся
на
момент
дознания
и
подробно
рассматриваются тактические приемы проведения конкретных следственных
действий.
173. Чумакова, А. С. Зарождение и развитие системы городских
общественных банков в России второй половины XIX-начала XX в. (на
материалах Симбирской губернии) [Электронный ресурс] / А. С. Чумакова. Москва : ФЛИНТА, 2016. – 208 с. : ил., фот. ; 21 см.
В исследовании рассматривается история зарождения, становления и
последующего развития системы городских общественных банков в России в
период бурного экономического развития страны во второй половине XIX –
начале XX в. Городские общественные банки первоначально появились как
общественные кассы для финансирования городского хозяйства,
впоследствии они превратились в крупные финансовые центры,
обеспечивающие потребности городской промышленности, торговли,
развития городского хозяйства. Эти учреждения не были коммерческими
предприятиями, нацеленными на извлечение прибыли любой ценой. Они
подчинялись органам городского самоуправления и выполняли, в первую
очередь, общесоциальные функции, находились под жестким общественным
контролем.
174. Чурилов, С. Н. Предмет доказывания в уголовном
судопроизводстве и криминалистике [Электронный ресурс] : монография / С.
Н. Чурилов. – М. : Юстицинформ, 2016. – 133 с. ; 21 см. – (Образование).
В монографии рассматривается зарубежный и отечественный
исторический опыт законодательного регулирования отношений по
застройке земельных участков. В качестве объекта правового исследования
выбрано законодательство современных европейских государств, входящих в
континентальную правовую семью, исследуется опыт отечественного
законодателя в части регулирования упомянутых отношений, полученный в
дореволюционный и советский периоды. система правового регулирования
отношений по застройке земельных участков является производной и
находится в прямой зависимости от взглядов на категорию недвижимого
имущества, а также от физических и юридических связей, возникающих
между земельным участком и строением, расположенном на нем. отмечается,
что законодательное регулирование отношений по застройке земельных
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участков не ограничивается гражданским законодательством, так как
очевидно воздействие отраслей публичных законодательств. Утверждается,
что опыт зарубежного и отечественного правопорядков может быть учтен
при
реформировании
современного
отечественного
гражданского
законодательства.
175. Шолудченко, И. Е. Английский язык. Бухучет и аудит
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Шолудченко. – М. : ФЛИНТА,
2012.
Учебное пособие состоит из пяти частей: краткого фонетического
справочника, грамматического практикума, лексического материала по
специальности и устной практики, деловой корреспонденции с
упражнениями для самостоятельной работы, а также толкового англорусского словаря по специальности.
176. Щавелёв, С. П. Метод практики: Природа и структура
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. П. Щавелёв. – М. : ФЛИНТА, 2016.
– 84 с.
В книге автор, признавая неоспоримые возможности науки как лидера
человеческого познания, обращает внимание на дополнительные и даже
альтернативные науке формы рациональности. Речь идет о возможности (и
необходимости) теории и методологии вненаучного познания и мышления.
Автор обращает внимание на то, что знания же за пределами науки отражают
внешне данную целостность феноменологически взятого явления природы,
культуры в его своеобразии и динамике.В работе освещаются проблемы
вненаучной логики и методологии.
177. Щебарова, Н. Н. Международные валютно-финансовые
отношения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Щебарова; Рос.
акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 217, [1]
с. : ил., табл. – (Экономика и управление).
Пособие охватывает вопросы теории и практики формирования и
развития мировой валютной системы, платежного баланса, мирового рынка
ссудных капиталов, международных расчетов, международных валютнокредитных и финансовых организаций. Основной целью пособия является
формирование системы знаний о состоянии, характерных чертах и
тенденциях
международных
валютно-финансовых
отношений
и
экономическом
сотрудничестве
стран
в
условиях
современной
глобализирующейся экономики. Книга составлена в соответствии с
государственным образовательным стандартом по экономическим
специальностям и направлениям.
178. Экономическая безопасность России. Общий курс.
[Электронный ресурс] : учебник. – М. : Лаборатория знаний, 2015.
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Учебник является универсальным изданием, в котором экономическая
безопасность как компонент национальной безопасности рассматривается
под различными углами зрения. Анализируются проблемы обеспечения
экономической безопасности и предлагаются пути их решения.
Обосновывается необходимость создания индикативной системы анализа и
прогнозирования экономической безопасности, в основе которой —
пороговые значения индикаторов. Учебник подготовлен коллективом
авторов Института экономики РАН, членами общественного объединения
ученых РАЕН и других научных учреждений и вузов и может быть
использован в процессе подготовки кадров по широкому кругу
экономических, финансовых и управленческих дисциплин.

