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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

1. Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания : 
учебник рекомендован МО РФ / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. – 7-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2012. – 540 с.  

В учебнике рассматриваются важнейшие концепции современного ес-
тествознания: этапы развития естественно-научной картины мира, современ-
ные представления о строении и развитии природы микро-, макро- и мегами-
ров; эволюция представлений о пространстве, времени и материи; принципы 
относительности и дополнительности; соотношение неопределенностей; за-
коны вещества; концепции происхождения эволюции живой природы и че-
ловека; биосфера и экология; специфика современного естествознания; си-
нергетика; самоорганизация в различных системах; проблемы современного 
естествознания; мировоззрение и НТР. 

2. Клягин, Н. В. Современная научная картина мира : учеб. пособ. / 
Н. В. Клягин. – М. : Логос, 2012. – 264 с. – (Новая университетская биб-ка).  

В пособии рассматривается современная научная картина мира, охва-
тывается широчайший спектр данных космогонии, биогенеза, антропогенеза, 
социогенеза и др. 

3. Концепции современного естествознания : учебник рекомендо-
ван УМО / С. А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. С. А. Лебедева. – М. : Юрайт, 
2011. – 358 с. – (Основы наук).  

В учебнике раскрыты следующие темы: единство естественнонаучного 
и гуманитарного знания, физическая картина мира в ее развитии, концепции 
пространства, времени и детерминизма в современной физике, основное со-
держание синергетики, концепции современной химии, биологии, экологии, 
географии, геологии, системного подхода. 

4. Прохоров, Б. Б. Экология человека : учебник / Б. Б. Прохоров. – 
6-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2011. – 368 с. – (Высшее профес-
сиональное образование) (Бакалавриат).  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом по направлению подготовки "Экология и природо-
пользование" (квалификация "бакалавр"). В учебнике рассматриваются тео-
ретические и практические вопросы влияния окружающей среды на жизне-
деятельность населения, в том числе проблемы экологии жилища, нормиро-
вания качества окружающей среды, различные виды безопасности человече-
ства, а также история формирования взглядов на проблему "человек –
окружающая среда", место экологии человека в системе наук, ее связь с де-
мографией и медициной. Приводятся антропоэкологические аксиомы; разви-
вается концепция антропоэкосистем. Описаны взаимоотношения между че-
ловеком и окружающей средой в различные исторические эпохи, особенно-
сти жизни людей в сельской местности и в городах. В Приложении содер-
жится краткий словарь понятий и терминов. 
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5. Сверлова, Л. И. Засуха и лесные пожары на территории России и 
стран ближнего Зарубежья : монография / Л. И. Сверлова. – Хабаровск : 
ХГАЭП, 2011. – 233 с.  

В работе представлены исследования автора по аномальным условиям 
погоды (засух и суховеев) в умеренных широтах северного полушария, кото-
рые являются оптимальной средой для возникновения и распространения ог-
ня в лесу. Приводится районирование территории России и стран ближнего 
Зарубежья по времени наступления засушливых периодов, что может быть 
использовано при разработке стратегии охраны лесов от пожаров. Излагается 
информация о воздействии на человека продуктов горения растительной 
биомассы, рекомендации ВОЗ по охране здоровья населения в условиях за-
дымленности местности и жары. 

6. Сверлова, Л. И. Охрана озонового слоя атмосферы – основа со-
хранения жизни на Земле : монография / Л. И. Сверлова. – Хабаровск : ХГА-
ЭП, 2012. – 220 с.  

Монография посвящена озоновому слою в атмосфере Земли – защит-
ной оболочке, охраняющей живые организмы от губительного действия же-
сткого ультрафиолетового излучения. Приводится описание атмосферы Зем-
ли, озонового слоя и раскрывается его роль в сохранении жизни на Земле. 
Рассматриваются причины, разрушающие озоновый слой. Детально анализи-
руются экологические последствия, связанные с загрязнением природной 
среды для живых организмов. Дается информация о международном законо-
дательстве по охране озонового слоя. 

7. Экология : учебник рекомендован МО РФ / В. Н. Большаков [и 
др.] ; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Логос, 2010. – 504 с. – (Новая университетская библиотека).  

Даны современные представления о возникновении жизни на Земле, 
связанные с формированием биосферы. Описаны структура биосферы, зако-
номерности существования и развития экосистем, взаимоотношения орга-
низма и среды, экология и здоровье человека, глобальные проблемы окру-
жающей среды. Приведены подходы к моделированию экологических ситуа-
ций и сценариев выхода из экологических кризисов. Значительное внимание 
уделено основам экологического права, профессиональной ответственности, 
международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды, эко-
логическим принципам рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы, а также элементам системы управления качеством окру-
жающей среды и концепции устойчивого развития в социальной сфере. Со-
держатся сведения об антропогенном и естественном загрязнении окружаю-
щей среды, дается представление об инженерных методах и средствах защи-
ты окружающей среды от техногенных воздействий. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
8. Информатика. Базовый курс : учебник для вузов рекомендован 

МО РФ / под ред. С. В. Симоновича. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2012. – 640 с. – 
(Для бакалавров и специалистов).  

В учебнике рассмотрены основные категории аппаратных и программ-
ных средств вычислительной техники. Указаны базовые принципы построе-
ния архитектур вычислительных систем. Обеспечено методическое обосно-
вание процессов взаимодействия информации, данных и методов. Приведены 
эффективные приемы работы с распространенными программными продук-
тами. Рассмотрены основные средства, приемы и методы программирования. 
Третье издание учебника полностью обновлено в соответствии с современ-
ной ситуацией в области аппаратных и программных средств, в частности в 
книге рассмотрена работа в Microsoft Windows 7 и Office 2010. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
9. Социальная направленность физической культуры и спорта в 

развитии общества : сб. студ. науч. работ. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАН-
ХиГС, 2012. – 96 с.  

В сборник включены статьи студентов ДВИ-филиала РАНХиГС. Тема-
тика статей соответствует основным научным направлениям деятельности 
кафедры физической культуры. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИОЛОГИЯ 
 
10. Кимелев, Ю. А. Методология социальных наук. Современные 

дискуссии : аналит. обзор / Ю. А. Кимелев ; отв. ред. Г. В. Хлебников ; 
ИНИОН РАН. – М. : ИНИОН РАН, 2011. – 94 с. – (Проблемы философии). 

Анализируются тенденции в толковании функций социально-научного 
знания, представленного в современной западной философии и теоретиче-
ской социологии. "Философия социальных наук" рассматривается в рамках 
аналитической традиции, в контексте критической теории и герменевтики. 
Представлены также важнейшие методологические дискуссии в современной 
социологической теории. 

11. Фирсов, М. В. Философия социальной работы : учеб. пособ. / М. 
В. Фирсов, И. В. Наместникова, Е. Г. Студенова. – М. : КноРус, 2012. – 256 с. 
– (Для бакалавров).  

Излагаются основные положения философии социальной работы, кото-
рые анализируются на следующих уровнях сопряженности: философии как 
мировоззренческой и методологической основы социальной работы; эписте-
мологии социальной работы, где она представлена как когнитивный ком-
плекс духовно-исторических практик; философии предметного языка соци-
альной работы и социальной работы как общественного феномена. 
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12. Тюрикова, Г. Н. Социальная экология : учебник / Г. Н. Тюрикова, 
Г. Г. Ладнова, Ю. Б. Тюрикова. – М. : Академия, 2011. – 208 с. – (Высшее 
профессиональное образование) (Бакалавриат).  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным стан-
дартом по направлению подготовки 040400 – "Социальная работа" (квалифи-
кация "бакалавр"). Учебник содержит сведения о важнейших понятиях и ка-
тегориях социальной экологии: окружающей среде и ее охране, законах со-
циальной экологии, экологическом сознании, экологической этике и культу-
ре, экологическом здоровье, принципах экологической безопасности, страте-
гии экологического развития цивилизации, экологических проблемах соци-
альной работы. Способствует формированию экологического мышления, 
воспитанию нравственного поведения в системе "человек-общество-
природа". 

13. Социальное самочувствие и положение пожилых людей в регио-
не : монография / под общ. ред. Н. М. Байкова, Л. В. Кашириной. – Хаба-
ровск : РИО ДВАГС, 2012. – 186 с.  

В работе представлены результаты социологического мониторинга 
(1999-2011 гг.), выявлены социальные и психологические особенности пожи-
лых людей, дана комплексная оценка социального самочувствия и потенциа-
ла нынешнего поколения граждан старших возрастных групп на примере Ха-
баровского края. 

14. Модернизация социальной сферы – путь к повышению качества 
жизни человека : сб. материалов V Междунар. форума соц. работников Си-
бири и Дальнего Востока / Правительство Хабар. края, Союз соц. педагогов и 
соц. работников России. – Хабаровск : Амурский утес, 2011. – 314 с.  

В сборнике рассматриваются проблемы, существующие в социальной 
сфере. Большое внимание уделяется кадровому составу работников социаль-
ной сферы – их положению в обществе, проблемам профессиональной пере-
подготовки и повышению квалификации, предотвращению симптомов про-
фессионального выгорания. 

15. Молодежь Востока России: история и современность : материалы 
V Всерос. науч.-практ. конф., г. Хабаровск, 25 нояб. 2011 г. : в 2 ч. Ч. 1. / 
ДВАГС, Рос. гуманитар. науч. фонд. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2011. – 342 
с.  

На конференции были рассмотрены актуальные проблемы дальнево-
сточной молодежи, связанные с образованием, духовно-нравственным разви-
тием, социальной активностью и организацией досуга, социально-
экономическими проблемами, девиациями в молодежной среде, формирова-
нием здорового образа жизни. 

16. Молодежь Востока России: история и современность : материалы 
V Всерос. науч.-практ. конф., г. Хабаровск, 25 нояб. 2011 г. : в 2 ч. Ч. 2. / 
ДВАГС, Рос. гуманитар. науч. фонд. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2011. –           
285 с.  

На конференции были рассмотрены актуальные проблемы дальнево-
сточной молодежи, связанные с образованием, духовно-нравственным разви-
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тием, социальной активностью и организацией досуга, социально-
экономическими проблемами, девиациями в молодежной среде, формирова-
нием здорового образа жизни. 

17. Современные формы семьи в России и Швеции: тенденции и 
перспективы развития : материалы междунар. науч.-практ. конф. / под ред. В. 
А. Шамахова [и др.]. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 204 с.  

Сборник включает статьи, посвященные актуальным проблемам семьи 
в современном обществе. Особое внимание уделяется сопоставительному 
анализу социальных технологий, применяемых в России и Швеции. Анали-
зируются проблемы современной семьи, которая находится в состоянии 
трансформации, изменения традиционных социальных ролей. Затронуты во-
просы совершенствования нормативно-правовой базы по жизнеустройству 
детей, оставшихся без попечения родителей. Дана характеристика приемной 
семьи и ее перспективы в современном российском обществе. 

18. Горбатова, Н. В. Организация работы отдела по связям с общест-
венностью : учеб. пособ. / Н. В. Горбатова. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 
112 с.  

В пособии раскрываются основные понятия теории связей с общест-
венностью, дается представление об основных принципах и закономерностях 
функционирования современных организаций, принципах и правилах созда-
ния, развития отделов по связям с общественностью в организациях разных 
типов, их месте и роли в функционировании организаций, учреждений, 
фирм. Подробно рассматривается организационная структура, функциональ-
ное наполнение и документационное обеспечение деятельности отделов по 
связям с общественностью, раскрывает специфику и содержание работы ис-
следовательского, аналитического и творческого секторов отдела по связям с 
общественностью. 

19. Чимаров, С. Ю. История возникновения связей с общественно-
стью : учеб. пособ. / С. Ю. Чимаров, Е. Ю. Ястребова. – СПб. : СЗИ РАН-
ХиГС, 2012. – 94 с.  

В пособии рассматривается предыстория связей с общественностью, 
анализируются причины возникновения данного института, особенности его 
развития в XIX-XX вв. 

20. Березутский, Ю. В. Общественные молодежные организации в 
социологическом измерении : монография / Ю. В. Березутский, И. В. Фирса-
кова. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 169 с.  

Монография содержит результаты теоретического и эмпирического со-
циологического исследования роли общественных молодежных организаций 
в формировании и развитии социальной активности молодежи. В работе 
представлен анализ теоретико-методологических подходов к интерпретации 
и оценке социальной активности молодежи, проанализированы общероссий-
ские тенденции и региональные особенности (на примере Хабаровского края) 
функционирования общественных молодежных организаций. На основе ре-
зультатов ряда региональных социологических исследований дана оценка 
потенциала участия молодежи в общественных молодежных организациях, 
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выявлена специфика функционирования и развития общественных молодеж-
ных организаций в Хабаровском крае. 

21. Трудоустройство и социальная адаптация молодежи в современ-
ных условиях : материалы II междунар. науч.-практ. конф., 28 апр. 2011 г. / 
под общ. ред. В. Ф. Ницевича, А. А. Харченко. – Орел : ОРАГС, 2011. – 340 с.  

В сборнике представлены материалы ученых, сотрудников, соискате-
лей и аспирантов вузов России и стран СНГ по широкому спектру проблем, 
отражающих различные теоретические и практические аспекты трудоустрой-
ства и социальной адаптации молодежи, а также материалы по проблемам 
жизнедеятельности молодых людей, условиям обеспечения эффективности 
занятости и социальной защиты молодого поколения в процессе взаимодей-
ствия различных ведомств, общественных организаций и объединений, выс-
ших учебных заведений, органов местного самоуправления. 

22. Проказина, Н. В. Социологическая культура государственных 
гражданских служащих: условия формирования и направления развития : 
монография / Н. В. Проказина. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – 208 с.  

В монографии на основе анализа эмпирических данных охарактеризо-
ваны особенности социологической культуры государственных гражданских 
служащих на региональном уровне. 

23. Шарков, Ф. И. Основы социального государства : учебник для 
бакалавров рекомендован / Ф. И. Шарков. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. 
– 314 с. – (Учебные издания для бакалавров).  

Учебник раскрывает отечественный и зарубежный опыт формирования 
и развития социального государства и гражданского общества. Он познако-
мит будущих бакалавров с особенностями, сущностью, принципами соци-
ального государства, а также с социальной саморегуляцией, рассматриваемой 
в качестве основы гражданского общества. 

 
ИСТОРИЯ 
 
24. Императорский Царскосельский Лицей в истории России XIX-

XXI вв. : к 200-летию со дня основания Императорского Царскосельского 
Лицея : материалы Междунар. науч. конф. / СЗИ РАНХиГС. – СПб. : СЗИ 
РАНХиГС, 2011. – 280 с.  

В сборник вошли статьи, рассматривающие традиции подготовки госу-
дарственных служащих в России, исторический опыт подготовки российских 
дипломатов, роль выпускников Лицея в подготовке и осуществлении реформ 
правовой системы Российской империи. 

25. Мазуров, И. В. Русские на Амуре: обретение Россией Амура и 
Уссурийского края (по воспоминаниям участников событий) : учеб. пособ. / 
И. В. Мазуров. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 237 с.  

Настоящая работа является логическим продолжением книги "Очерки 
истории Российского Дальнего Востока" и рассматривает события первой 
половины – середины XIX века. В центре повествования – история формиро-
вания российско-маньчжурской границы. Автор ставит задачу показать тот 
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сложный процесс взаимного поиска приемлемых и для России, и для Дай-
цинской империи (Китая) форм отношений, в результате которого были за-
ключены Айгуньский, Тяньцзинский и Пекинский договоры, положившие 
основу российско-китайской границы, существующей по сегодняшний день. 

26. Пономарева, Ю. Ю. Просветительская деятельность Орловского 
земства : монография / Ю. Ю. Пономарева. – Орел : ОРАГС, 2011. – 176 с.  

Научная новизна данного исследования состоит в том, что в нем впер-
вые прослеживается просветительская деятельность Орловского земства на 
протяжении всего периода существования самоуправления в губернии, что 
позволяет дать развернутую картину становления деятельности земства, вы-
явить основные этапы, тенденции и противоречия, раскрыть правовую и фи-
нансовую базу орловского земского управления. 

27. Фолсом, Б. Новый курс или кривая дорожка? Как экономическая 
политика Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию / Б. Фолсом ; пер. с 
англ. А. Плисецкой. – М. : Мысль, 2012. – 352 с.  

Историк Бертон Фолсом развенчивает идиллическую легенду о Новом 
курсе Франклина Рузвельта. Автор анализирует реализацию нескольких наи-
более масштабных и вредных программ: деятельность администрации вос-
становления национальной промышленности, администрации по регулирова-
нию сельского хозяйства, корпорации финансирования реконструкции и двух 
управлений общественных работ. Особое внимание автор уделяет использо-
ванию федерального финансирования в политической борьбе на президент-
ских и промежуточных (сенаторов и конгрессменов) выборах 1934-1938 гг., в 
борьбе с региональными политическими и деловыми элитами. 

28. Ярославцев, А. В. Государственная жилищная политика на Даль-
нем Востоке СССР в 1950-1960-х гг. : монография / А. В. Ярославцев. – Ха-
баровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 212 с.  

В монографии выявлены основные причины обострения жилищных 
проблем дальневосточников в послевоенные годы. Определена эффектив-
ность государственных мер, нацеленных на решение жилищных проблем на-
селения Дальнего Востока. Обобщен опыт деятельности государственных и 
партийных органов по обеспечению дальневосточников жильем, который по-
зволил позитивно оценить результаты реализации государственной жилищ-
ной политики на Дальнем Востоке (улучшение жилищных условий дальнево-
сточников, увеличение средней обеспеченности населения жильем, развитие 
жилищной инфраструктуры). 

 
ЭКОНОМИКА 
 
29. Ажлуни, А. М. Формирование и развитие системы управления 

моногородами на основе стратегического планирования : монография / А. М. 
Ажлуни, Н. Е. Поповичева. – Орел : ОРАГС, 2011. – 128 с.  

В монографии исследуются ключевые проблемы формирования и раз-
вития системы управления моногородами на основе стратегического плани-
рования. Оценивается существующее состояние управления моногородами 
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как фактор развития территории, предлагаются методические подходы по 
формированию и развитию системы управления моногородами на основе 
стратегического планирования. 

30. Басовский, Л. Е. История и методология экономической науки : 
учеб. пособ. рекомендовано УМО / Л. Е. Басовский. – М. : ИНФРА-М, 2013. 
– 231 с. – (Высшее образование – магистратура).  

В учебном пособии изложена методология экономической науки, ее 
история становления. Методология рассмотрена как совокупность исследо-
вания концепций, принципов рассуждений, методологических норм эконо-
мического анализа и методов исследования, используемых экономистами. 

31. Верхотуров, Д. А. Зоны территориального развития туристско-
рекреационной направленности Приморского края : монография / Д. А. Вер-
хотуров. – Воронеж : Научная книга, 2012. – 207 с.  

Монография посвящена исследованию экономических отношений, воз-
никающих в связи с особым экономико-правовым режимом осуществления 
предпринимательской деятельности на отдаленной территории пригранично-
го субъекта России – Приморского края, механизмами регулирования его 
пространственного социально-экономического развития, методами исследо-
ваний пространственных экономических систем и их взаимодействий. 

32. Гайдамакина, И. В. Управление региональным вузом: модели и 
стратегии : монография / И. В. Гайдамакина. – Орел : ОРАГС, 2011. – 152 с.  

В монографии рассматриваются вопросы методологии обеспечения 
конкурентоспособности региональных вузов, обосновывается необходимость 
применения стратегического управления для обеспечения конкурентоспо-
собности на рынке образовательных услуг в регионе, описаны модели стра-
тегического управления региональным вузом. Проведен анализ сущностно-
содержательного аспекта категорий "конкурентоспособность" и "конкурент-
ные преимущества" вуза, дефиниций основных понятий имиджа образова-
тельного учреждения, исследованы существующие методы измерения имид-
жа организации, оценены возможности и специфические особенности их 
применения для высшей школы. Определены основные понятия стратегиче-
ского управления в вузе, раскрыты классические и современные подходы к 
классификации стратегий развития высших образовательных учреждений и 
описаны модели стратегического управления региональных вузов. 

33. Государственное регулирование экономики : учеб. пособ. / под 
ред. И. Н. Мысляевой, Н. П. Кононковой ; МГУ им. М. В. Ломоносова, фак. 
гос. упр. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 440 с.  

В учебном пособии рассматриваются основные направления воздейст-
вия государства на экономическое развитие. Проанализирована эволюция 
теоретических представлений о роли и функциях государства в рыночной 
экономике. Выявлены причины трансформации механизмов воздействия го-
сударства на экономику в условиях глобализации, а также направления по-
вышения эффективности экономической политики государства. Особое вни-
мание уделено современной бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, ин-
новационной, социальной, антимонопольной и региональной политике госу-
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дарства. Рассматриваются вопросы государственной и муниципальной собст-
венности, государственного регулирования рынка ценных бумаг, сферы на-
учных исследований, охраны окружающей среды, регулирования внешне-
экономической деятельности. 

34. Государство и бизнес. Вопросы теории и практики: моделирова-
ние, менеджмент, финансы : материалы III Междунар. конф., Санкт-
Петербург, 21 апр. 2011 г. / СЗАГС ; под общ. ред. В. А. Курзенева, Н. А. Та-
расова. – СПб. : СЗАГС, 2011.  – 516 с.  

В сборник вошли статьи, рассматривающие вопросы моделирования 
социально-экономических систем, менеджмента организаций и проектов, 
финансов организаций, корпоративных финансов. 

35. Дальний Восток в новом тысячелетии : межвуз. сб. ст. аспиран-
тов и соискателей. Ч. 1. / под ред. Н. М. Горбунова. – Хабаровск : РИО 
ДВАГС, 2001. – 171 с.  

В сборнике рассматриваются актуальные проблемы развития Дальне-
восточного региона РФ, анализируются различные социальные, экономиче-
ские, политические и духовные аспекты современного состояния региона. 

36. Езепчук, Л. А. Налогообложение организаций финансового сек-
тора экономики : учеб. пособ. / Л. А. Езепчук. – Хабаровск : РИО ДВИ-
филиал РАНХиГС, 2012. – 170 с.  

Учебное пособие поможет обучающимся разбираться в особенностях 
механизма налогообложения кредитных и страховых организаций, негосу-
дарственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг, инвестиционных фондов. Инструктивные материалы использова-
ны по состоянию на 01.01.2011. 

37. Информационные системы в экономике : учебник рекомендован 
УМР / под ред. Г. А. Титоренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. – 463 с. 

Цель учебника – дать будущим экономистам знания в области создания 
и функционирования информационных систем, современных технологий, 
обеспечивающих специалистов инструментальными средствами для решения 
управленческих задач в учетной и финансово-кредитной сферах. Рассматри-
ваются общие вопросы информатизации финансово-кредитных процессов, 
место информационных систем и технологий в экономике; раскрываются ме-
тодические подходы к созданию и функционированию систем и технологий, 
а также методы и средства защиты информации.  

Особое внимание уделяется формированию, обработке и представле-
нию данных в среде интегрированных информационных технологий решения 
задач бухгалтерского учета, аудиторской, финансовой, банковской деятель-
ности, в налоговой и казначейской системах, а также в финансовом менедж-
менте организаций. 

38. Ишаев, В. И. Дальневосточный вектор России / В. И. Ишаев ; 
Отд-ние обществ. наук РАН, СПбУУЭ. – СПб. : СПбУУЭ, 2012. – 76 с. – 
(Академическая наука – обществу).  
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В издании рассматриваются актуальные проблемы социально-
экономического развития Дальневосточного региона нашей страны. 

39. Канке, В. А. Философия менеджмента : учебник рекомендован 
УМО / В. А. Канке. – М. : КноРус, 2010. – 392 с.  

В учебнике рассматриваются основания философии менеджмента, ори-
ентиры для менеджмента в рамках основных философских направлений, в 
частности в аналитической философии, критической герменевтике и струк-
турализме. Развита теория концептуальной трансдукции. Особое внимание 
уделено анализу рядов менеджериальных теорий. 

40. Ковалев, А. П. Ценообразование на рынке машин и оборудования 
: учеб. пособ. рекомендовано УМО / А. П. Ковалев. – М. : КноРус, 2012. –       
128 с.  

В учебном пособии рассказано о видах и структуре цен, рыночных 
факторах, определяющих уровень цен, о механизме формирования цен в ус-
ловиях рынка. Раскрыты особенности формирования цен на машины и обо-
рудование, которые часто служат объектами оценки стоимости и занимают 
весомое место в активах предприятий. 

41. Компьютерные технологии в моделировании, управлении и эко-
номике : сб. материалов III межвуз. науч.-практ. конф. студентов и аспиран-
тов / под общ. ред. В. Г. Шуметова, О. П. Овчинниковой. – Орел : ОРАГС, 
2011. – 174 с.  

В сборнике представлены материалы III межвузовской научно-
практической конференции студентов и аспирантов, состоявшейся 16 марта 
2011 г. в ОРАГС. Основная цель конференции – обмен опытом принятия ма-
тематических методов и информационных технологий для общественных и 
социальных процессов. 

42. Лексин, В. Н. Реформы и регионы. Системный анализ процессов 
реформирования региональной экономики, становления федерализма и мест-
ного самоуправления / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов ; ИСА РАН. – М. : Ленанд 
: URSS, 2012. – 1024 с.  

Материалы книги охватывают период от российского дефолта 1998 г. 
до мирового финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. и касаются 
широкого круга актуальных проблем новейшего этапа реформирования ре-
гиональной экономики, федеративных отношений и местного самоуправле-
ния. Особенность книги состоит в том, что она содержит результаты "вклю-
ченного наблюдения" процессов реформирования и оценки их последствий в 
контексте происходивших событий. 

43. Леонтьев, Р. Г. Введение в методологию моделирования рынков 
перевозок. О выборе моделей и правовых субъектах рынка : науч. докл. на 
заседании Дальневосточного отделения Российской академии транспорта / Р. 
Г. Леонтьев ; ДВО РАТ, ВЦ ДВО РАТ. – Хабаровск : ТОГУ, 2010. – 60 с.  

В докладе раскрыты проблемы и суть экономического моделирования. 
Сформулировано восемь принципов построения классификации всяких объ-
ектов (понятий) по признакам и их разрядам (классификации первого типа) и 
четыре принципа классификации всяких объектов (понятий) по их соподчи-
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ненности (классификации второго типа). Построена классификация моделей 
(видов моделирования) по методу распределения, признакам и их классам, 
представлены упрощенная и усложненная классификации моделей по методу 
соподчиненности видов моделей, осуществлен выбор моделей для примене-
ния в сфере экономики транспорта. Осуществлена попытка выявления опре-
деленных гражданскими правоотношениями и трансформирующихся от эта-
па к этапу совокупностей субъектов и объектов рынка транспортных услуг и 
совокупности основных действий и операций, которые в отношении этих 
объектов совершают указанные субъекты. 

44. Леонтьев, Р. Г. Основы создания бизнес-инкубаторов для под-
держки малого предпринимательства в регионе : монография / Р. Г. Леонтьев, 
С. П. Лесков, М. В. Радченко ; ДВГУПС. – Хабаровск : ДВГУПС, 2009. –            
119 с.  

В книге рассмотрены основные связи бизнес-инкубатора и его место в 
региональной системе поддержки предпринимательства, основные функции 
и возможности применения инкубаторов малого бизнеса для развития и 
обеспечения выживаемости малых предприятий, дана классификация бизнес-
инкубаторов, разработаны организационные принципы создания и типовые 
модели бизнес-инкубатора, предложены методические рекомендации по ре-
шению наиболее критических проблем формирования и управления ком-
плексом услуг инкубатора. 

45. Леонтьев, Р. Г. Проектные транспортные коридоры – транзитный 
резерв РФ : монография / Р. Г. Леонтьев, В. Г. Григоренко, А. Л. Орлов ; под 
ред. Р. Г. Леонтьева ; ДВГУПС, ВЦ ДВО РАН. – Хабаровск : ДВГУПС, 2010. 
– 196 с.  

В монографии изложена авторская попытка выявления, сравнения и 
структурирования основных предпосылок, условий, факторов, направлений и 
практических шагов, свойственных различным отечественным и зарубежным 
исследовательским походам к разрешению проблем эффективной реализации 
как общего потенциала РФ в сфере международного транзита. Изложены им-
перативы, сформулированные специалистами из разных стран по поводу ро-
ли и возможностей возрождаемых и проектируемых мультимодальных и 
водных международных транспортных коридоров, проходящих по террито-
рии РФ. 

46. Леонтьев, Р. Г. Транзитный потенциал транспорта Дальнего Вос-
тока Российской Федерации (гипотезы и реалии) : монография / Р. Г. Леонть-
ев, А. Л. Орлов ; ДВГУПС, ВЦ ДВО РАН. – Хабаровск : ДВГУПС, 2011. – 
303 с.  

В монографии анализируются гипотезы о нереализованных экономиче-
ских преимуществах российского транспорта, выявлены различия императи-
вов, факторов и стратегий развития транспортных систем РФ и КНР, прове-
ден анализ государственных документов, обеспечивающих развитие транс-
порта РФ и его транзитного потенциала. 
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47. Малое и среднее предпринимательство в регионе: социологиче-
ское измерение : монография / под общ. ред. Н. М. Байкова. – Хабаровск : 
РИО ДВАГС, 2011. – 202 с.  

В монографии содержатся теоретические аспекты анализа малого и 
среднего предпринимательства и эмпирические результаты социологическо-
го исследования его состояния, проблем и перспектив развития в муници-
пальных образованиях Хабаровского края. Представлены результаты иссле-
дования тенденций сохранения жизни и здоровья наемных работников на 
предприятиях малого и среднего бизнеса строительной отрасли региона. 

48. Осипова, Е. С. Организация и методика проведения налоговых 
проверок : сб. тестов и задач / Е. С. Осипова. – Хабаровск : РИО ДВИ-филиал 
РАНХиГС, 2012. – 109 с.  

Сборник предназначен для студентов всех форм обучения, изучающих 
дисциплины "Организация и методика проведения налоговых проверок", 
"Налоговое администрирование", "Налоговый менеджмент", а также другие 
дисциплины, в которых рассматриваются вопросы налогового администри-
рования и налогового контроля. Он содержит тесты, задачи, ситуационные 
задания, позволяющие закрепить теоретические знания и получить практиче-
ские навыки. Тесты составлены с учетом изменений налогового законода-
тельства по состоянию на 01.01.2011 года, внесенные Федеральным законом 
РФ от 27.07.2010 №229-ФЗ. 

49. Осипова, Е. С. Организация и методика проведения налоговых 
проверок : учеб. пособ. / Е. С. Осипова. – Хабаровск : РИО ДВИ-филиал 
РАНХиГС, 2012. – 95 с.  

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения, 
изучающих дисциплины "Организация и методика проведения налоговых 
проверок", "Налоговое администрирование", "Налоговый менеджмент", а 
также другие дисциплины, в которых рассматриваются вопросы налогового 
администрирования и налогового контроля. Оно содержит лекционный мате-
риал и задания к курсовой (лабораторной) работе, позволяющие закрепить 
теоретические знания и получить практические навыки. В учебном пособии 
отражены изменения налогового законодательства по состоянию на 
01.01.2011 года, внесенные Федеральным законом РФ от 27.07.2010 №229-
ФЗ. 

50. Основы управления проектами : учеб. пособие рекомендовано 
УМО. Ч. 1. Управление командой проекта / В. В. Алесковский [и др.] ; под 
общ. ред. Н. А. Тарасова ; СЗАГС. – СПб. : СЗАГС, 2011. – 288 с. 

В учебном пособии проанализированы основные теоретические подхо-
ды к понятиям "рабочая группа" и "команда проекта". Описаны этапы жиз-
ненного цикла проекта, особенности коммуникации в команде проекта, про-
блемы мотивации и стимулирования членов команды, менеджмента команды 
проекта. 

51. Предпосылки интеграции рынков транспортных услуг Дальнего 
Востока РФ и КНР : монография / Р. Г. Леонтьев [и др.] ; под ред. Р. Г. Леон-
тьева ; ДВГУПС, ВЦ ДВО РАН. – Хабаровск : ДВГУПС, 2010. – 372 с.  
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В работе отражены отечественный постиндустриальный опыт разра-
ботки и реализации программ регионального развития и генезис формулиро-
вания сценариев экономического развития Дальнего Востока РФ. Выявлены 
основные предпосылки, факторы и перспективы международной интеграции 
Дальнего Востока РФ в Северо-Восточной Азии (СВА) и Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). Раскрыты состояние и перспективы транс-
порта Дальнего Востока РФ как фактора интеграции рынков перевозок стран 
СВА. Дана характеристика пограничных переходов между Дальним Восто-
ком РФ и КНР как связующего звена транспортных рынков этих сопредель-
ных стран. Проведен анализ состояния транспортного рынка КНР и его 
внешней среды, раскрыты перспективы и факторы развития транспорта КНР. 

52. Социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия): 
проблемы и пути решения : материалы Межрегиональной студенческой на-
учно-практической конференции, 9 декабря 2011 г. / редкол.: Н. М. Байков [и 
др.]. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 111 с.  

В сборник включены материалы межрегиональной студенческой науч-
но-практической конференции "Социально-экономическое развитие Респуб-
лики Саха (Якутия) в системе Дальнего Востока России и Азиатско-
Тихоокеанского региона", которая состоялась 9 декабря 2011 г. в Дальнево-
сточном институте-филиале РАНХиГС при Президенте РФ в г. Хабаровске. 

53. Социально-экономическое развитие России: ХХ лет рыночных 
реформ : по материалам XIX науч.-практ. конф. фак. экономики и финансов 
СЗИ РАНХиГС : сб. науч. ст. / СЗИ РАНХиГС ; отв. ред. В. В. Засядь-Волк. – 
СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 200 с.  

В сборник вошли статьи, рассматривающие приоритеты государствен-
ного регулирования экономики, инновационный вектор развития России, 
развитие бизнеса в России. 

54. Труды преподавателей ДВ института-филиала РАНХиГС кафед-
ры экономики и налогообложения (2000-2011) : библиографический указа-
тель литературы / авт.-сост. Л. Н. Иваницкая, Н. В. Минорская. – Хабаровск : 
РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 30 с.  

Настоящее издание представляет собой библиографический указатель 
трудов преподавателей ДВИ-Ф РАНХиГС по вопросам экономики и налого-
обложения, начиная с 2000 по 2011 гг. В указатель включены статьи, моно-
графии, учебные пособия, учебно-практические пособия, сборники текстов и 
др. 

55. Тулайков, Н. В. Финансовое управление в системе стратегиче-
ского менеджмента банка : монография / Н. В. Тулайков. – Орел : ОРАГС, 
2011. – 272 с.  

В монографии отмечается, что традиционные системы финансового 
менеджмента сильно формализованы, что приводит к низкой эффективности 
управленческих решений. Поэтому в условиях повторяющихся кризисов, уг-
рожающих стабильности всей банковской отрасли, создание адаптивной сис-
темы финансового управления становится необходимым условием выжива-
ния кредитной организации. 
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56. Управление персоналом в XXI веке : материалы студ. науч.-
практ. конф., 6 мая 2011 г. / под общ. ред. Л. С. Чуриловой. – Хабаровск : 
РИО ДВИ-филиал РАНХиГС, 2012. – 149 с.  

В сборнике представлены работы студентов - участников научно-
практической конференции, состоявшейся по итогам завершения изучения 
дисциплины "Управление персоналом" 6 мая 2011 г. Содержание статей от-
ражает отношение студентов к вопросам управления человеческими ресур-
сами в XXI веке. 

57. Фетисов, Г. Г. Региональная экономика и управление : учебник 
рекомендован УМО / Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. – М : ИНФРА-М, 2012. – 
416 с. – (Высшее образование – бакалавриат).  

В учебнике изложены основы региональной экономики, взаимосвязи 
показателей и понятий, характеризующих место регионального подхода в ис-
следовании экономических проблем, взгляды представителей различных 
экономических школ на проблемы рационального использования террито-
рий, роль и место экономической политики в рациональной организации 
экономического пространства, подходы по регулированию региональной 
экономики, включая меры как прямого административного воздействия на 
размещение производительных сил, так и косвенного воздействия на проте-
кающие в регионе процессы. 

58. Хорошавин, А. В. Дальний Восток России: как жить и хозяйство-
вать : монография / А. В. Хорошавин, В. К. Заусаев ; Дальневост. науч.-
исслед. ин-т рынка. – Хабаровск : Краевая типография, 2012. – 512 с.  

В книге представлены результаты многолетних исследований проблем 
развития Российского Дальнего Востока, показана его роль в экономике 
страны и мировом социально-экономическом процессе. Рассмотрены осо-
бенности перехода к рыночной экономике, выявлены факторы долгосрочного 
устойчивого роста, обеспечивающие конкурентоспособность регионального 
хозяйства и выполнение им геостратегических задач: формирование посто-
янного населения, диверсификация внешнеэкономической деятельности, ин-
новационное развитие, формирование конструктивной предпринимательской 
среды. 

59. Храмова, В. Г. Тайм-менеджмент : практикум / В. Г. Храмова ; 
каф. ГиМС. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 190 с.  

В пособии содержатся необходимый теоретический минимум, ключе-
вые понятия, темы для самодиагностики слушателей, контрольные вопросы, 
задания-упражнения, ситуационные задачи, практические советы, рекомен-
дации, позволяющие систематизировать и закрепить теоретический материал 
и главное – сформулировать необходимые условия, навыки, привычки для 
эффективного управления своим временем в процессе реальной профессио-
нальной деятельности. Пособие предназначено слушателям профпереподго-
товки и курсов повышения квалификации. 

60. Чадаева, Е. П. Документационное обеспечение государственного 
и муниципального управления : учеб. пособ. / Е. П. Чадаева. – Хабаровск : 
РИО ДВИ-филиал РАНХиГС, 2011. – 272 с.  
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В учебном пособии обобщены и систематизированы вопросы теории и 
практического использования документации в деятельности органов госу-
дарственного и муниципального управления. Рассмотрена действующая нор-
мативная правовая и методическая база, стандарт ГОСТ Р 6.30-2003 по 
оформлению документов, особое внимание уделено унификации текстов 
служебных документов, представлены различные виды организационно-
распорядительной документации, а также технология работы с ними. 

61. Экономика, управление, общество: история и современность : 
материалы Десятой Всерос. науч.-практ. конф. молодых исследователей, ас-
пирантов и соискателей, 23 марта 2012 г. / редкол.: Н. М. Байков [и др.]. – 
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 434 с.  

В сборник включены материалы Десятой Всероссийской научно-
практической конференции молодых исследователей, аспирантов и соискате-
лей "Экономика, управление, общество: история и современность", которая 
состоялась 23 марта 2012 года в Дальневосточном институте-филиале РАН-
ХиГС (г. Хабаровск). 

 
СТАТИСТИКА 
 
62. Ефимова, М. Р. Общая теория статистики : учебник рекомендо-

ван / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М. : Инфра-М, 2011. – 416 с. – (Высшее образование).  

Рассматриваются вопросы организации статистики, сбора статистиче-
ской информации в условиях рыночной экономики. Излагается методология 
расчета относительных и средних величин, их применение в экономико-
статистическом анализе. Особое внимание уделено статистическим методам 
изучения взаимосвязей, группировкам, анализу рядов динамики, выборочно-
му и индексному методам анализа. Использованы данные статистических 
ежегодников. 

63. Миграция населения Хабаровского края в 2011 году : cтат. сб. / 
Территор. орган федер. службы гос. статистики по Хабар. краю. – Хабаровск 
: [б. и.], 2012. – 66 с.  

В сборнике представлены статистические данные о миграционных 
процессах: о прибывших и выбывших, о миграционном приросте и его коэф-
фициентах; о распределении мигрантов по основным миграционным пото-
кам; о структуре миграции; о распределении мигрантов по возрасту и полу; о 
распределении мигрантов по уровню образования, по длительности прожи-
вания в предыдущем месте жительства, по обстоятельствам, вызвавшим не-
обходимость смены места жительства, по семейной структуре; о междуна-
родной миграции, распределении мигрантов по гражданству; о численности 
вынужденных мигрантов. Данные представлены в целом по краю, по город-
скому и сельскому населению, а также в разрезе городов и районов края. Ос-
новные показатели приведены за ряд лет: с 2005 по 2011 годы. С 2011 г. в 
статистический учет долгосрочной миграции населения включены также ли-
ца, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 
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ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
64. Вопросы теории международных отношений: региональное и 

глобальное измерения : сб. науч. ст. / сост. Н. В. Ганц, Т. И. Бунина. – СПб. : 
СЗИ РАНХиГС, 2012. – 240 с.  

Сборник посвящен актуальным проблемам теории международных от-
ношений. 

65. Государство, общество и бизнес: основы и принципы взаимодей-
ствия : материалы V студенческой науч. конф. в рамках Второго межвуз. 
фестиваля студ. науки – 2011, 1-2 дек. 2011 г. / под ред. В. Ф. Быкова. – Ха-
баровск : РИО ДВИ-филиал РАНХиГС, 2012. – 359 с.  

Сборник содержит работы студентов – участников пятой студенческой 
научной конференции "Государство, общество и бизнес: основы и принципы 
взаимодействия", проведенной в рамках Второго межвузовского фестиваля 
студенческой науки, в котором приняли участие студенты вузов городов 
Дальневосточного федерального округа. Второй фестиваль студенческой 
науки состоялся 1-2 декабря 2011 г. в Дальневосточном институте-филиале 
РАНХиГС в г. Хабаровске. Обсуждение студенческих работ, вошедших в 
сборник, велось в шести секциях: по проблемам государственного и муници-
пального управления, государственно-частного партнерства в инновацион-
ном развитии и модернизации экономики, социально-экономического разви-
тия регионов, управления природопользованием, кадрового обеспечения го-
сударственной и муниципальной службы, информационных технологий в 
управлении. 

66. Путин, В. В. Россия сосредотачивается. Ориентиры / В. В. Путин. 
– М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 128 с.  

В книге представлены статьи о современном политическом и социаль-
но-экономическом развитии России. 

67. Регион в глобальной архитектуре современного мира : материалы 
межвуз. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 27 окт. 2010 г. / СЗИ РАНХиГС 
; под ред. А. А. Васецкого. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 256 с.  

В сборник включены материалы, затрагивающие проблемы междуна-
родных отношений. 

68. Шейко, Э. М. Региональная конфликтология : учеб. пособ. / Э. М. 
Шейко. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 50 с.  

Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм 
обучения специальности 080504.65 – "Государственное и муниципальное 
управление". В пособии раскрыто содержание современных международных, 
региональных конфликтов, модели и специфика их урегулирования. Отдель-
но представлена миротворческая деятельность ООН. 
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ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
69. Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавров 

рекомендован МО РФ / А. Б. Агапов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2012. – 874 с. – (Бакалавр).  

В учебнике наряду с традиционными темами учебного курса представ-
лен материал, посвященный публичным процедурам (регистрационным про-
цедурам, лицензированию и др.). Значительное внимание уделено публично-
му статусу некоммерческих организаций (государственных корпораций, го-
сударственных компаний, саморегулируемых организаций, бюджетных и ав-
тономных учреждений) и других корпоративных участников административ-
но-правовых отношений. Подробно рассмотрены темы государственного 
управления в сферах экономики, социальной политики, культуры, админист-
ративно-политической деятельности. 

70. Актуальные проблемы современной юридической науки и пер-
спективные направления ее развития : сб. материалов Межрегион. студ. на-
уч.-практ. конф., 3 марта 2010 г. / под ред. Н. А. Щеголевой, О. В. Ефремо-
вой, Н. А. Внукова. – Орел : ОРАГС, 2011. – 208 с. 

Сборник включает в себя научные доклады и сообщения, отражающие 
широкий круг проблемных вопросов в различных областях юридической 
науки (теория и философия права, конституционное право, уголовное право, 
уголовно-процессуальное право, налоговое право, административное право, 
административно-процессуальное право, гражданское право, гражданское 
процессуальное право, миграционное право), отдельные аспекты правопри-
минительной деятельности, а также вопросы, связанные с преподаванием на 
юридических факультетах. 

71. Актуальные проблемы юридической науки и практики : сб. студ. 
науч. работ. – Хабаровск : РИО ДВИ-филиал РАНХиГС, 2012. – 80 с.  

В сборнике представлены научные работы по актуальным проблемам 
науки и практики, имеющие место в различных областях юриспруденции. 
Научные работы студентов, отраженные в содержании статей, апробированы 
ими на конференциях, конкурсах как регионального, так и всероссийского 
масштаба. 

72. Анисимов, А. П. Земельное право России : учебник для бакалав-
ров рекомендован УМО / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. – 3-
е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 415 с. – (Бакалавр).  

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего профессионального об-
разования третьего поколения, на основе Земельного кодекса РФ. Раскрыва-
ются основные понятия земельного права, анализируются научные работы, 
нормативные правовые акты и правоприменительная практика. Учтена спе-
цифика деятельности правоохранительных органов в области использования 
и охраны земель. 
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73. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров реко-
мендован МО РФ / Ю. М. Антонян ; ВНИИ МВД России. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 523 с. – (Бакалавр).  

В учебнике рассматриваются актуальные теоретические положения и 
даются практические рекомендации студентам. Автор показывает, что такое 
преступность и преступление, какими особенностями обладает преступник, 
как бороться с преступностью и ее отдельными видами. Содержание учебни-
ка соответствует Федеральному государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования третьего поколения. 

74. Бриллиантов, А. В. Уголовное право России в схемах и опреде-
лениях : учеб. пособ. / А. В. Бриллиантов, Я. Е. Иванова. – 2-е изд. – М. : 
Проспект, 2013. – 232 с.  

Пособие содержит учебный материал по Общей и Особенной частям 
уголовного права РФ, позволяет систематизировать полученные знания по 
предмету и незаменимо при подготовке к зачету и экзамену. При подготовке 
учебного пособия учтены все последние изменения и дополнения действую-
щего уголовного законодательства. 

75. Внуков, Н. А. Гражданско-правовое регулирование договорных 
отношений с участием граждан-потребителей : монография / Н. А. Внуков. – 
Орел : ОРАГС, 2011. – 400 с.  

В основу монографии положен научный и учебно-практический мате-
риал, который раскрывает тенденцию и динамику обязательственных отно-
шений с участием граждан-потребителей в России. В работе подробно рас-
сматриваются историко-правовые аспекты, основополагающие принципы, 
отдельные виды договоров с участием граждан-потребителей с учетом новых 
реалий и нового законодательства, а также затрагиваются актуальные про-
блемы в данной сфере и предлагаются пути совершенствования гражданско-
го законодательства. 

76. Внуков, Н. А. Договорное регулирование отношений с участием 
граждан-потребителей: актуальные проблемы теории и практики : моногра-
фия / Н. А. Внуков. – Орел : ОРАГС, 2010. – 248 с.  

В основу монографии положен научный и учебно-практический мате-
риал, который раскрывает тенденцию и динамику обязательственных отно-
шений с участием граждан-потребителей в России. В работе подробно рас-
сматриваются историко-правовые аспекты, основополагающие принципы, 
отдельные виды договоров с участием граждан-потребителей с учетом новых 
реалий и нового законодательства, а также затрагиваются актуальные про-
блемы в данной сфере и предлагаются пути совершенствования гражданско-
го законодательства. 

77. Внуков, Н. А. Договоры с участием граждан-потребителей: пра-
вовая природа и особенности гражданско-правовой ответственности : моно-
графия / Н. А. Внуков. – Орел : ОРАГС, 2010. – 248 с.  

В основу монографии положен научный и учебно-практический мате-
риал, который раскрывает тенденцию и динамику договорных отношений с 
участием граждан-потребителей в России. В работе подробно рассматрива-
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ются понятие, признаки и особенности потребительских договоров с учетом 
новых реалий и нового законодательства, а также затрагиваются актуальные 
проблемы защиты субъективных прав сторон по данным договорам. 

78. Востряков, Л. Е. Правовой статус СМИ и правовое обеспечение 
связей с общественностью : учеб. пособ. / Л. Е. Востряков, С. Ю. Чимаров, Е. 
Ю. Ястребова. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 240 с.  

Учебное пособие предназначено для изучения студентами учебной 
дисциплины "Правовой статус СМИ и правовое обеспечение связей с обще-
ственностью", ориентировано на новую образовательную программу подго-
товки бакалавра рекламы и связей с общественностью по направлению 
031600 "Реклама и связи с общественностью", разработанную на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования. 

79. Выгорбина, А. Е. Этика социальных отношений. Опыт философ-
ско-социологического исследования нравственных аспектов права и соци-
альной жизни / А. Е. Выгорбина. – М. : Вузовская книга, 2011. – 372 с.  

Книга посвящена актуальным научно-практическим вопросам, связан-
ным с влиянием морали на современное российское право и общественные 
отношения. Особое внимание уделяется специализации этики права как са-
мостоятельной отрасли правоведения. 

80. Гашина, Н. Н. Конституционное законодательство Российской 
Федерации: современное состояние и пути совершенствования : монография 
/ Н. Н. Гашина. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – 200 с.  

Монография посвящена исследованию особенностей российского кон-
ституционного законодательства в условиях модернизации российской госу-
дарственности, перехода России на новый уровень социально-
экономического развития, обеспечения реализации конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 

81. Данилов, Е. П. Образцы судебных документов с комментариями : 
практ. пособ. / Е. П. Данилов ; под ред. О. П. Эппель. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрайт, 2011. – 432 с. – (Настольная книга специалиста).  

Пособие содержит образцы и конкретные примеры процессуальных 
документов по различным категориям дел: в сфере жилищных, семейных, 
административных, финансовых, трудовых и иных правоотношений; жалоб и 
заявлений по делам особого производства; ходатайств, заявлений, кассаци-
онных и надзорных жалоб, определений суда по различным вопросам, возни-
кающим в судебной деятельности, решений суда первой инстанции и поста-
новлений судов всех уровней. Особенность пособия заключается в том, что 
по наиболее часто встречающимся в практике делам образцы и примеры 
процессуальных документов приводятся с момента возникновения и до 
окончания процесса: иск, решение, кассационная жалоба, определение, над-
зорная жалоба, протест, новое решение. 

82. Ерофеев, Б. В. Земельное право России : учебник рекомендован 
МО РФ / Б. В. Ерофеев ; науч. ред. Л. Б. Братковская. – 12-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрайт, 2012. – 679 с. – (Бакалавр).  
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Учебник состоит из двух частей: Общей и Особенной. В Общей части 
определяются понятие, предмет и источники земельного права, показаны 
особенности земельных правоотношений и их правового регулирования, из-
ложена история правового регулирования земельных отношений в России, 
анализируются этапы формирования земельного рынка в России, права соб-
ственности и иные права на землю, рассматриваются правовое регулирова-
ние сделок с землей, государственное регулирование земельных отношений, 
защита земельных прав граждан и юридических лиц, разрешение земельных 
споров, ответственность за земельные правонарушения, дана общая характе-
ристика правового режима земель и др. В Особенной части изложены осо-
бенности правового режима земель различного целевого назначения. Учеб-
ник подготовлен на основе новейшего земельного законодательства РФ, в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. 

83. Земельный кодекс Российской Федерации : по сост. на 25 сент. 
2012 г. : с учетом изм., внесенных Федер. законами от 25 июня 2012 г. № 93-
ФЗ, от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ. – М. : Проспект : КноРус, 2012. – 96 с.  

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по со-
стоянию на 25 сентября 2012 года. Издание учитывает все изменения, вне-
сенные опубликованными в официальных источниках федеральными зако-
нами. Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной 
книги (дата актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, 
то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в 
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу. 

84. Избранные конституции зарубежных стран : учеб. пособ. для ба-
калавров / отв. ред. Б. А. Страшун. – М. : Юрайт, 2012. – 795 с. – (Бакалавр).  

В рамках действующего Федерального государственного образова-
тельного стандарта пособие содержит переводы с оригинальных языков на 
русский конституций 10 зарубежных стран, основы конституционного (госу-
дарственного) права которых включены в особенную часть учебного курса 
конституционного (государственного) права зарубежных стран. 

85. Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях : по сост. на 1 апр. 2012 г. : комментарии к изменениям, принятым 
в 2011-2012 гг. – Новосибирск : Норматика, 2012. – 367 с. – (Кодексы. Зако-
ны. Нормы).  

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по со-
стоянию на 1 апреля 2012 года. Издание учитывает все изменения, внесенные 
опубликованными в официальных источниках федеральными законами. 

86. Крючков, С. А. Юридическая помощь – лицом к потребителю : 
опыт организации информационной кампании проекта "Повышение доступ-
ности правосудия для малоимущих групп населения Российской Федерации" 
/ С. А. Крючков ; Ин-т права и публич. политики. – М. : Акварель, 2011. – 78 
с. – (Доступ к правосудию).  
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Издание обобщает опыт деятельности сети из 20 центров оказания бес-
платной юридической помощи, созданных в рамках Проекта на территории 
Ленинградской области и Пермского края. 

87. Мамаев, А. А. Международная судебная юрисдикция по транс-
граничным гражданским делам : монография / А. А. Мамаев. – М. : Проспект 
: ТК Велби, 2008. – 176 с.  

В работе рассматриваются теоретические вопросы о правовой природе 
международного гражданского процесса, научно-практические проблемы оп-
ределения гражданской процессуальной праводееспособности иностранных 
лиц. Основное внимание уделено анализу нормативных актов и практики их 
применения в области международной судебной юрисдикции по трансгра-
ничным гражданским делам. 

88. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации 
: учебник для бакалавров рекомендован УМО / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, 
С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2012. – 447 с. – (Бакалавр).  

В учебнике рассматриваются предмет и метод административного пра-
ва, понятия государственного управления и исполнительной власти, админи-
стративно-правовой статус граждан, органов исполнительной власти, госу-
дарственных служащих, хозяйственных предприятий и учреждений, общест-
венных и религиозных объединений, административное правонарушение и 
административная ответственность, административный процесс. Освещаются 
вопросы организации управления в отдельных сферах экономики, социально-
культурной и административно-политической деятельности. Учебник подго-
товлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования третьего поколения. 

89. Муниципальное право России : учебник для бакалавров рекомен-
дован УМО / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова ; УрГЮА. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 559 с. – (Бакалавр).  

Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
третьего поколения. В нем на основе новейшего законодательства, право-
применительной практики раскрываются вопросы правового регулирования 
местного самоуправления, основные институты муниципального права, в том 
числе с точки зрения их практического воплощения. Особое внимание уделя-
ется толкованию положений законодательства о местном самоуправлении. 

90. Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы 
науки и практики : материалы II Междунар. науч.-практ. заочной конф., 21 
мая 2010 г. / под общ. ред. В. Ф. Ницевича. – Орел : ОРАГС, 2011. – 420 с.  

Сборник включает в себя научные статьи российских и зарубежных 
ученых, практических работников, аспирантов и соискателей, студентов, 
представленные на следующих секциях конференции: "Теоретические про-
блемы федерализма и их влияние на обеспечение прав человека", "Конститу-
ционная концепция прав и свобод человека и гражданина: история, состояние 
и перспективы", "Гражданско-правовой механизм осуществления и защиты 



 24

прав человека", "Проблемы борьбы с правонарушениями: история и совре-
менность". 

91. Правовая система России: реалии и проблемы модернизации : сб. 
науч. ст. по материалам межвуз. науч. конф., посвященной 15-летию юриди-
ческого фак. СЗИ РАНХиГС / под общ. ред. А. А. Старовойтова, сост. Н. П. 
Пирожкова. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 348 с.  

Сборник является своего рода итогом развития правовой науки за ис-
текший с момента создания юридического факультета 15-летний период, 
раскрывает основные направления исследовательской работы, показывает 
связь научных поколений, отражая достижения научных школ, сформиро-
вавшихся в вузе. 

92. Практикум по уголовному праву. Общая и Особенная части : 
учеб. пособ. / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под ред. А. В. Бриллиантова, И. А. 
Клепицкого ; Рос. акад. правосудия. – М. : Проспект, 2013. – 320 с.  

Практикум включает основные темы уголовного права с учетом но-
вейшего законодательства, современной научной и учебной литературы, ма-
териалов судебной практики. Содержит перечень вопросов и основных поня-
тий по каждой теме, список нормативных актов и литературы, а также право-
вые ситуации (задачи). Предназначен для проведения семинаров и практиче-
ских занятий. 

93. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник для ба-
калавров рекомендован МО РФ / под науч. ред. Е. Р. Ергашева ; УрГЮА. – 
М. : Юрайт, 2012. – 392 с. – (Бакалавр).  

В учебнике рассматриваются понятие, предмет прокурорского надзора, 
правовые источники, функции, принципы, направления прокурорской дея-
тельности, полномочия прокурора и правовые средства. С учетом последних 
изменений в законодательстве РФ освещаются вопросы системы и структуры 
органов прокуратуры РФ, ее компетенции, организации работы, прохожде-
ния службы в органах и учреждениях прокуратуры и т.д. Учтены методиче-
ские разработки и материалы практики прокурорской деятельности Гене-
ральной прокуратуры РФ. Содержание соответствует Федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высшего профессионального образо-
вания третьего поколения. 

94. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции Российской Фе-
дерации (постатейный) / Г. Д. Садовникова ; отв. ред. И. А. Конюхова (Ум-
нова). – 8-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 219 с. – (Профессиональ-
ные комментарии).  

В постатейном комментарии к действующей Конституции РФ разъяс-
няются содержание статей и термины, используемые в ее тексте, с учетом 
новейшего законодательства и судебной практики. 

95. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части : 
учеб. пос. для бакалавров рекомендовано УМО / В. В. Сверчков. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 595 с. – (Бакалавр).  

Учебное пособие представляет собой системное изложение необходи-
мого учебного материала по дисциплине "Уголовное право", что позволяет 
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сформировать у обучаемого комплексное восприятие основ Общей и Осо-
бенной частей уголовного права РФ, упрощает применение уголовно-
правовых норм в следственно-судебной практике, дает возможность просле-
дить динамично развивающееся уголовное законодательство и прогнозиро-
вать пути его совершенствования. Использование при подготовке пособия 
широкого круга правовых актов, статистических сведений, а также судебной 
практики дает возможность расширить базовые знания по данной отрасли 
права и смежным отраслям. Представленные в данном издании положения 
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. 

96. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для 
бакалавров рекомендован УМО / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Юрайт, 2012. – 316 с. – (Бакалавр).  

Рассмотрены нормы конституционного права, регулирующие наиболее 
важные и принципиальные общественные отношения, связанные с организа-
цией основ конституционного строя, взаимоотношениями государства и лич-
ности, федеративным устройством, порядком формирования и деятельно-
стью системы органов государственной власти и органов местного само-
управления. Учебник соответствует Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения. 

97. Сучкова, Н. В. Нотариат : учебник для бакалавров рекомендован 
МО РФ / Н. В. Сучкова ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. – М. : 
Юрайт, 2013. – 330 с. – (Бакалавр).  

В учебнике освещены вопросы организации и деятельности современ-
ного российского нотариата, рассмотрены общие правила совершения нота-
риальных действий и раскрыт порядок совершения отдельных нотариальных 
действий в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, Гра-
жданским кодексом РФ и другими законодательными актами. В книге при-
водятся образцы нотариальных документов, размеры нотариального тарифа, 
государственной пошлины и консульского сбора за совершение различных 
нотариальных действий. Учебник подготовлен с учетом новейших изменений 
в законодательстве и соответствует Федеральному государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования третьего по-
коления. 

98. Уголовно-процессуальное право : учебник для магистров реко-
мендован МО РФ / под общ. ред. В. М. Лебедева ; Рос. акад. правосудия. – М. 
: Юрайт, 2012. – 1016 с. – (Магистр).  

В учебнике с позиции действующего уголовно-процессуального зако-
нодательства РФ и с учетом его дальнейшего развития, в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования третьего поколения раскрываются основные вопро-
сы дисциплины, рассмотрены отдельные исторические аспекты, характери-
зующие уголовный процесс. Большое внимание уделено международно-
правовым актам, положениям Конституции РФ, решениям Европейского Су-
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да по правам человека и Конституционного Суда РФ, которые гарантируют 
права и свободы человека при производстве по уголовному делу. 

99. Уголовный кодекс Российской Федерации : по сост. на 25 сент. 
2012 г. : с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 10 июля 
2012 г. № 107-ФЗ, от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ, от 28 июля 2012 г. № 141-
Фз. - М. : Проспект : КноРус, 2012. – 224 с.  

Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по со-
стоянию на 25 сентября 2012 года. Издание учитывает все изменения, вне-
сенные опубликованными в официальных источниках федеральными зако-
нами. Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной 
книги (дата актуализации). Если есть изменения, вступающие в силу позднее, 
то вместе с редакцией нормы, действующей на эту дату, приводится норма в 
новой редакции и указывается дата, с которой она вступает в силу. 

100. Умнова, И. А. Конституционное право РФ : учебник для бакалав-
ров рекомендован МО РФ / И. А. Умнова, И. А. Алешкова ; Рос. акад. право-
судия. – М. : Юрайт, 2012. – 578 с. – (Бакалавр).  

В издании раскрыты содержание и сущность основных конституцион-
но-правовых институтов, дана характеристика их исторического развития. 
Проанализированы современные тенденции развития конституционно-
правового законодательства, проблемы его реализации. В учебник включен 
практикум, составленный по основным темам конституционного права и 
предназначенный для закрепления теоретических знаний и ведения семинар-
ских занятий по курсу. Учебник написан в соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

101. Халипов, С. В. Таможенное право : учебник для бакалавров ре-
комендован МО РФ / С. В. Халипов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2012. – 396 с. – (Бакалавр).  

Учебник подготовлен в соответствии с таможенным законодательством 
таможенного союза и законодательством о таможенном деле РФ. Содержа-
ние работы включает теоретические основы таможенного права, информа-
цию о действующих таможенных правилах, комментарии нормативных пра-
вовых актов и практические примеры реализации лицами своих прав на пе-
ремещение товаров через таможенную границу таможенного союза. Соответ-
ствует Федеральному государственному образовательному стандарту высше-
го профессионального образования третьего поколения. 

102. Чермянинов, Д. В. Таможенное право : учебник для вузов реко-
мендован МО РФ / Д. В. Чермянинов ; отв. ред. Д. Н. Бахрах ; Урал. гос. 
юрид. акад. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 390 с. – (Бакалавр).  

В учебнике с учетом новейшего законодательства и нормативных актов 
в области таможенного дела, вступивших в силу в связи с началом существо-
вания таможенного союза, рассмотрены источники таможенного права, вы-
делены особенности таможенных правоотношений, проведена детальная 
классификация и изучены административно-правовые статусы их участни-
ков. Учебник соответствует Федеральному государственному образователь-
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ному стандарту высшего профессионального образования третьего поколе-
ния. 

103. Чикишева, Н. А. Женское мошенничество: криминологическя и 
виктимологическая характеристика : монография / Н. А. Чикишева. – Хаба-
ровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 123 с.  

Работа посвящена одной из актуальных и малоизученных проблем - 
мошенничеству, совершенному женщинами и в отношении женщин. Охва-
тывает ряд криминологических, уголовно-правовых и виктимологических 
проблем, связанных с женской преступностью. Рассматривается криминоло-
гическая характеристика и особенности женского мошенничества, характе-
ристика потерпевшего от женского мошенничества, система криминологиче-
ских мер профилактики и противодействия мошенничеству. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
104. Актуальные проблемы государственного и муниципального 

управления и пути их решения в Дальневосточном федеральном округе : сб. 
ст. / ред. совет: Е. Н. Галичанин [и др.]. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2011. – 
123 с.  

В сборник включены статьи, подготовленные на основе аттестацион-
ных работ выпускников Института переподготовки и повышения квалифика-
ции ДВАГС в соответствии с рекомендациями Государственной аттестаци-
онной комиссии. 

105. Актуальные проблемы государственного и муниципального 
управления и пути их решения в Дальневосточном федеральном округе : сб. 
ст. Вып. 2. / каф. ГиМС. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 136 с.  

В сборник включены статьи, подготовленные на основе совместных 
исследований преподавателей и слушателей, завершивших профессиональ-
ную подготовку в 2011 году. Материалы посвящены решению актуальных 
проблем регионального развития, реформирования и совершенствования 
деятельности органов власти и управления в Дальневосточном регионе. 

106. Введенский, В. Г. Россия: испытание федерализмом. Теория и 
практика отечественного и зарубежного опыта : монография / В. Г. Введен-
ский, А. Ю. Горохов. – М. : Серебряные нити, 2002. – 128 с.  

Монография посвящена сравнительному анализу тенденций развития 
федерализма в мировой практике, включая такие аспекты, как основные док-
трины федерализма, административно-территориальное устройство, распре-
деление правовых полномочий между различными уровнями власти, вне-
бюджетные отношения. В этом контексте рассматриваются современные 
реалии и возможные перспективы развития федерализма в России. 

107. Лахман, А. Г. Противодействие коррупции: теория и реальность : 
монография / А. Г. Лахман. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 
220 с.  

В публикации исследуются актуальные проблемы борьбы с коррупци-
ей, вопросы формирования комплексной отрасли российского антикорруп-
ционного права и функционирования публичных и общественных институтов 
противодействия коррупции. В монографии обобщена практика антикорруп-
ционной деятельности органов прокуратуры, координация деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией. Иссле-
дованием введеные в научный оборот понятия: "криминальная сущность 
коррупции", "социальные и этические корни коррупции", "правопонимание 
коррупции", "антикоррупционное право". 

108. Муниципальные выборы в Орловской области: итоги и уроки : 
материалы "круглого стола", 5 апреля 2011 г. / под ред. В. Ф. Ницевича, Д. Л. 
Цыбакова. – Орел : ОРАГС, 2011. – 72 с.  

Предлагаемые материалы посвящены осмыслению содержания и ито-
гов избирательной кампании в органы местного самоуправления. В работе 
приводятся сведения об особенностях организации избирательного процесса 
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на муниципальном уровне территориального управления, раскрывается спе-
цифика проведения выборов в различных типах муниципальных образова-
ний. Большое внимание уделяется политологическому анализу стратегии из-
бирательной борьбы проправительственных и оппозиционных партий, а так-
же освещению методов выявления электоральных предпочтений граждан, 
практикуемых в социологических исследованиях. 

109. Научные труды Северо-Западного института РАНХиГС. Т. 3, 
вып. 1 / редкол.: А. А. Васецкий (гл. ред.) [и др.]. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 
2012. – 539 с.  

В настоящий том включены статьи, посвященные актуальным пробле-
мам отечественной государственной и муниципальной службы, взаимодейст-
вия государства и гражданского общества, становлению и развитию эконо-
мических институтов РФ, правовым аспектам российской государственности. 
Отдельно рассматривается информационное взаимодействие власти и граж-
данского общества. 

110. Научные труды Северо-Западного института РАНХиГС. Т. 3, 
вып. 2 / редкол.: А. А. Васецкий (гл. ред.) [и др.]. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 
2012. – 382 с.  

В настоящий том включены статьи, посвященные актуальным пробле-
мам отечественной и зарубежной государственной и муниципальной службы, 
становлению института президентства в России, правовым, политическим, 
экономическим аспектам, взаимодействию власти и СМИ. 

111. Научные труды Северо-Западной академии государственной 
службы. Т. 2, вып. 3 / редкол.: А. А. Васецкий (гл. ред.) [и др.]. – СПб. : 
СЗАГС, 2011. – 399 с.  

В настоящий том включены статьи, посвященные актуальным пробле-
мам отечественной государственной и муниципальной службы, взаимодейст-
вия государства и гражданского общества, становлению и развитию эконо-
мических институтов РФ, правовым аспектам российской государственности. 

112. Оболонский, А. В. Бюрократия для XXI века? Модели государст-
венной службы: Россия, США, Англия, Австралия / А. В. Оболонский ; Ин-т 
государства и права РАН. – М. : Дело, 2002. – 168 с.  

Книга дает подробный анализ исторической эволюции, реформ и со-
временного состояния института госслужбы в англо-саксонских странах, а 
также рассказывает, что происходило и происходит в этой области в России. 

113. Филиппов, В. В. Противодействие коррупции в государственной 
исполнительной власти США : монография / В. В. Филиппов. – Хабаровск : 
РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 122 с.  

В монографии представлены результаты многолетнего исследования 
форм и методов противодействия коррупции в органах исполнительной вла-
сти США на федеральном уровне и уровне штатов. Автором обобщены и 
систематизированы основные исторические и теоретические концепции раз-
вития борьбы с коррупцией в США и современное состояние антикоррупци-
онных мер. 
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114. Филиппов, В. В. Противодействие коррупции в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона : учеб. пособ. для проведения семинарских 
(практических) занятий со студентами специальности "Юриспруденция" / В. 
В. Филиппов. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 284 с.  

Учебное пособие представляет собой практикум по курсу "Правовое 
регулирование противодействия коррупции" со студентами по темам курса, 
предусмотренного учебной программой и учебным планом, в части форм и 
методов противодействия коррупции в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (Республика Индонезия, КНР, Малайзия, Республика Корея, Республи-
ка Сингапур, Тайвань, Республика Филиппины, Япония). 

115. Шедий, М. В. Коррупция как социальное явление: теоретико-
методологические аспекты исследования : монография / М. В. Шедий. – Орел 
: ОРАГС, 2011. – 180 с.  

Монография посвящена анализу феномена коррупции как многоас-
пектного социального явления. В работе представлен комплекс подходов к 
определению коррупции и ее типологизация, классифицированы причины и 
последствия возникновения коррупции в современном мире, описана специ-
фика мониторинга, используемого в исследовании и диагностике распро-
странения коррупции в России и за рубежом. 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
116. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия 

и модели : монография / Л. Е. Востряков ; СЗИ РАНХиГС. – СПб. : СЗИ 
РАНХиГС, 2011. – 168 с.  

В монографии рассматриваются теоретико-методологические аспекты 
культурной политики, приобретающие особую актуальность в условиях рас-
пространения современной концепции развития, в рамках которой культуре 
отводится одно из центральных мест. На материалах Северо-Запада России 
проводится комплексное изучение ресурсных характеристик управленцев 
культуры региона, что представляется достаточно важным, поскольку совре-
менный этап развития культуры требует от руководителей овладения новыми 
управленческими навыками и практиками, усиливает значение профессио-
нальных и личностных ресурсов для достижения эффективных результатов. 

117. Культура и системы мышления: сравнение холистического и ана-
литического познания / Р. Нисбетт [и др.] ; [пер. с англ. М. С. Жамкочьян ; 
под ред. В. С. Магуана] ; Фонд "Либеральная миссия", Междунар. науч.-учеб. 
лаб. социокультур. исслед. НИУ ВШЭ. – М. : Фонд "Либеральная миссия", 
2011. – 68 с.  

В работе рассматривается корпус фактов, свидетельствующих о значи-
тельном влиянии культуры на познавательные процессы человека. Авторы 
приходят к выводу, что носители восточноазиатской и западной культур ха-
рактеризуются разными системами мышления; обнаруживают параллели и 
связи между стилями мышления и социальными практиками, например, спо-
собами ведения дебатов, характерными для западных и азиатских обществ. В 
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поисках причин культурных различий авторы обращаются к особенностям 
среды обитания, основной деятельности и социальной организации древних 
обществ Греции и Китая, в которых исходно формировались рассматривае-
мые типы культуры. 

118. Основы теории и истории культуры : учеб. пособие для бакалав-
ров / под ред. В. Б. Александрова, М. А. Алякринской ; СЗАГС. – СПб. : 
СЗАГС, 2011. – 328 с.  

Пособие рассматривает важнейшие вопросы строения и функциониро-
вания культуры, а также основные этапы историко-культурного процесса. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
119. Библиографическое описание документов. Требования : стандар-

ты Дальневосточного института-филиала РАНХиГС : система вузовской ме-
тодической, учебной документации : СТП ДВИ-Ф РАНХиГС 11-2012 / авт.-
сост. Е. Н. Аникьева, Н. В. Минорская, Л. Н. Иваницкая. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 12 с.  

Настоящий стандарт устанавливает единый для Дальневосточного ин-
ститута-филиала РАНХиГС порядок составления библиографического опи-
сания документа, его части или группы документов в списках использован-
ных источников и литературы. 

120. Интеллектуальный потенциал студентов – развитию Востока 
России : материалы XI студенческой науч.-практ. конф., 9-11 марта 2011 г. – 
Хабаровск : РИО ДВАГС, 2011. – 130 с.  

Содержание статей отражает отношение студентов к проблемам соци-
альной действительности при освоении учебных дисциплин. 

121. Интеллектуальный потенциал студентов – развитию Востока 
России : материалы XII студ. науч.-практ. конф. в рамках Дальневосточного 
фестиваля "Студенческая весна - 2012", 12-13 марта 2012 г. / редкол.: Н. М. 
Байков, Ю. В. Березутский, В. В. Зубков. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАН-
ХиГС, 2012. – 86 с.  

В сборник включены материалы XII студенческой научно-
практической конференции "Интеллектуальный потенциал студентов - раз-
витию Востока России", которая состоялась 12-13 марта 2012 г. в Дальнево-
сточном институте управления - филиале РАНХиГС при Президенте РФ в 
рамках конкурса научных работ Дальневосточного фестиваля "Студенческая 
весна - 2012". 

122. Комиссина, И. Н. Научные и аналитические центры Китая : спра-
вочник / И. Н. Комиссина ; РИСИ. – М. : РИСИ, 2012. – 266 с.  

В книге анализируется система информационно-аналитических учреж-
дений КНР ("мозговых центров"), в которую входят государственные, обще-
ственные, муниципальные и бизнес-структуры, играющие все более важную 
роль в системе принятия решений и планирования в области международных 
отношений, внешней и внутренней политики, экономики, безопасности, тор-
говли, финансов, науки, образования, экологии и пр. Приводятся справочные 
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данные об организационной структуре и работе наиболее известных и влия-
тельных "мозговых центров" КНР (за исключением Гонконга и Макао). 

123. Леонтьев Рудольф Георгиевич : библиографический указатель 
(1973-2010 гг.) / ДВГУПС, науч.-техн. б-ка ; сост. Е. Г. Калентеева. – Хаба-
ровск : ДВГУПС, 2011. – 135 с.  

В указателе представлены труды доктора экономических наук, профес-
сора Леонтьева Рудольфа Георгиевича. Включены работы и статьи, опубли-
кованные в научных сборниках и материалах научно-практических конфе-
ренций, в периодической печати, учебные и методические пособия с 1973 по 
2010 годы. Материал расположен в хронологическом порядке. Издание 
снабжено предисловием, именным указателем соавторов, алфавитным указа-
телем заглавий. 

124. Молодые ученые – Хабаровскому краю : материалы XIV Краево-
го конкурса молодых ученых и аспирантов, Хабаровск, 17-24 янв. 2012 г. : в 2 
т. Т. 1. Экономические науки. Общественные науки. Гуманитарные науки / 
Правительство Хабар. края, М-во образования и науки Хабар. края ; [редкол.: 
Е. Л. Еремин и др.]. – Хабаровск : ТОГУ, 2012. – 287 с.  

В сборнике представлены статьи, выполненные на основе научных 
докладов молодыми исследователями - участниками конкурса. 

125. Молодые ученые – Хабаровскому краю : материалы XIV Краево-
го конкурса молодых ученых и аспирантов, Хабаровск, 17-24 янв. 2012 г. : в 2 
т. Т. 2. Науки о жизни на Земле. Физика. Математика. Информационные тех-
нологии. Технические науки. Медицинские науки / Правительство Хабар. 
края, М-во образования и науки Хабар. края ; [редкол.: Е. Л. Еремин и др.]. – 
Хабаровск : ТОГУ, 2012. – 283 с.  

В сборнике представлены статьи, выполненные на основе научных 
докладов молодыми исследователями - участниками конкурса. 

126. Презентация выпускников. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАН-
ХиГС, 2012. – 212 с.  

В сборнике представлены лучшие выпускники Дальневосточного ин-
ститута-Филиала РАНХиГС 2012 года, добившиеся успехов в учебе и про-
явившие себя в различных областях. 

127. Сборник нормативных актов магистратуры направления "Ме-
неджмент" магистерская программа "Государственное управление и местное 
самоуправление" / авт.-сост. А. А. Осипова [и др.]. – Хабаровск : РИО ДВИ-
Ф РАНХиГС, 2012. – 110 с.  

Сборник содержит следующие нормативные акты: Положение о маги-
стерской подготовке (магистратуре) ДВАГС, Положение о научно-
исследовательской работе магистрантов направлений "Менеджмент" и "Ги-
МУ", Положение о научно-исследовательской практике магистрантов на-
правления 080500.68 "Менеджмент", Положение об итоговой государствен-
ной аттестации студентов направления магистерской подготовки 080500.68 
"Менеджмент", Положение о выполнении выпускной квалификационной ра-
боты (магистерской диссертации) студентами направления магистерской 
подготовки 080500.68 "Менеджмент", Положение о научно-
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исследовательской работе магистрантов направления 080500.68 "Менедж-
мент" (магистерская программа 080500.68-30 "Финансовый менеджмент"), 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников направле-
ния магистерской подготовки 080500.68 "Менеджмент" (магистерская про-
грамма 080500.68-30 "Финансовый менеджмент"). 

128. Теоретические и практические аспекты подготовки кадров в со-
временном вузе: российский и зарубежный опыт : материалы Четвертой Ме-
ждунар. науч.-метод. конф. Ч. 1. / редкол.: Л. И. Горбунова [и др.]. – Хаба-
ровск : РИО ДВАГС, 2009. – 291 с.  

В сборнике представлены материалы Четвертой Международной науч-
но-методической конференции "Теоретические и практические аспекты под-
готовки кадров в современном вузе: российский и зарубежный опыт". 

129. Теоретические и практические аспекты подготовки кадров в со-
временном вузе: российский и зарубежный опыт : материалы Четвертой Ме-
ждунар. науч.-метод. конф. Ч. 2. / редкол.: Л. И. Горбунова [и др.]. – Хаба-
ровск : РИО ДВАГС, 2009. – 312 с.  

В сборнике представлены материалы Четвертой Международной науч-
но-методической конференции "Теоретические и практические аспекты под-
готовки кадров в современном вузе: российский и зарубежный опыт". 

130. Тюрина, Ю. А. Социодинамика образовательного процесса в Рос-
сии: социологический анализ : монография / Ю. А. Тюрина ; СПбГУ, Фак. 
социологии. – СПб. : СПбГУ, 2009. – 256 с.  

В монографии рассматривается российское образование в рамках дея-
тельностного подхода в социологии, возможности которого позволили учесть 
динамические характеристики объекта - образования как процесса, не имею-
щего постоянного вектора изменения, являющегося на каждом этапе резуль-
татом предыдущего становления и детерминантом последующего. Специаль-
ное внимание уделяется рассмотрению и анализу советского и современного 
российского этапов становления образовательного процесса, что позволило 
описать и объяснить современное состояние отечественного образования как 
в историческом контексте, так и в контексте становления мирового образова-
тельного пространства. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

131. English for customs : учеб. пособие / Т. В. Вдовенко [и др.] ; 
СЗАГС. – 2-е изд. – СПб. : СЗАГС, 2011. – 144 с.  

Учебное пособие подготовлено для специалистов в области таможен-
ного дела. В текстах пособия, а также методических материалах, рекомен-
дуемых для проведения дискуссий, приводится информация о процессах и 
инновациях, происходящих в таможенной службе, отражается структура и 
динамика развития современной таможни. При подготовке пособия учиты-
вался принцип усложнения текстового материала в логической последова-
тельности. Основная цель практических заданий - закрепление введенных 
лексических единиц и используемых грамматических конструкций, а также 
совершенствования навыков устной речи по указанной тематике. 

132. Воловец, М. Я. Французский язык в сфере профессиональной 
коммуникации : учеб. пособ. / М. Я. Воловец, М. В. Макогоненко, О. Р. Про-
щёнок-Кальнина ; под ред. О. Р. Прощёнок-Кальниной. – СПб. : СЗАГС, 
2011. – 228 с.  

Целью пособия является развитие основных навыков устной и пись-
менной речи, необходимых в сфере профессиональной коммуникации. Посо-
бие состоит из 12 разделов, каждый из которых включает текстовой матери-
ал, грамматические пояснения и лексико-грамматические задания, которые 
служат базой для развития и закрепления определенных коммуникативных 
задач. 

133. Лесникова, Н. А. Учебное пособие по английскому языку для 
студентов ГиМУ по специальности "Социальная работа" / Н. А. Лесникова. – 
Хабаровск : РИО ДВАГС, 2001.  

134. Пичугина, Е. И. English grammar. Rules and exercises : учеб. посо-
бие рекомендовано ДВРУМЦ / Е. И. Пичугина. – Хабаровск : РИО ДВИ-
филиал РАНХиГС, 2012. – 185 с.  

Учебное пособие предназначено для формирования и закрепления зна-
ний по грамматике английского языка, формирования умений и навыков ис-
пользования грамматических явлений. В основе лежит тематический прин-
цип, ориентированный на усвоение знаний, активизацию умений и закрепле-
ние основных грамматических навыков. 

135. Японский язык : учеб. пос. по развитию навыков устной речи            
(1 курс) / авт.-сост. И. П. Муха ; каф. иностр. языков. – Хабаровск : РИО 
ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 85 с.  

Материал пособия призван оказать помощь студентам в освоении базо-
вой лексики и грамматики японского языка, а также минимального набора 
иероглифов. 
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ЭТИКА 
 
136. Никитич, Л. А. Этика : курс лекций : учеб. пособ. рекомендовано 

УМЦ / Л. А. Никитич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 392 с. – (Cogito ergo 
sum).  

В работе дан анализ исторического наследия в области норм и импера-
тивов морали, кодексов поведения, исторических форм этикета. Особое вни-
мание уделено таким проблемам, как этика и религия, этические категории и 
понятия (добро и зло, идеал, свобода, ответственность, честь, достоинство и 
др.), нравственная культура личности и ее формирование. 

137. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник рекомен-
дован / В. Я. Кикоть [и др.] ; под ред. В. Я. Кикотя. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2012. – 559 с.  

Применительно к реалиям современного общества систематизировано 
изложены нравственные основы правоохранительной деятельности. Рассмот-
рены этические основы специфики деятельности отдельных правоохрани-
тельных служб и учреждений. 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
138. История и философия науки : учеб. пособ. для аспирантов и со-

искателей уч. ст. канд. наук : в 4 кн. Кн. 1. Общие вопросы / В. Г.Борзенков / 
науч. ред. и сост. В. Г. Борзенков, Д. С. Клементьев ; МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, Фак. гос. упр. – 2-е изд. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2012. – 264 с.  

В пособии впервые в отечественной литературе в развернутой форме 
представлены история развития наук об управлении и все основные идеи и 
концепции философии государственного управления ХХ века; проанализи-
рованы также основные вехи в развитии философских оснований централь-
ных парадигм современной социологии, экономической науки, политики и 
права. 

139. История и философия науки : учеб. пос. для аспирантов и соиска-
телей уч. ст. канд. наук : в 4 кн. Кн. 2. История и философия наук об управ-
лении / Г. И. Маринко, Е. М. Панина / науч. ред. и сост. В. Г. Борзенков, Д. С. 
Клементьев ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. – 2-е изд. – М. : Изд-
во Моск. ун-та, 2012. – 240 с.  

В пособии впервые в отечественной литературе в развернутой форме 
представлены история развития наук об управлении и все основные идеи и 
концепции философии государственного управления ХХ века; проанализи-
рованы также основные вехи в развитии философских оснований централь-
ных парадигм современной социологии, экономической науки, политики и 
права. 

140. История и философия науки : учеб. пос. для аспирантов и соиска-
телей уч. ст. канд. наук : в 4 кн. Кн. 3. История и философия социологии. Ис-
тория и философия политики / Д. С. Клементьев [и др.] / науч. ред. и сост. В. 
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Г. Борзенков, Д. С. Клементьев ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. – 
М. : Изд-во Моск. ун-та, 2009. – 288 с.  

В пособии впервые в отечественной литературе в развернутой форме 
представлены история развития наук об управлении и все основные идеи и 
концепции философии государственного управления ХХ века; проанализи-
рованы также основные вехи в развитии философских оснований централь-
ных парадигм современной социологии, экономической науки, политики и 
права. 

141. История и философия науки : учеб. пос. для аспирантов и соиска-
телей уч. ст. канд. наук : в 4 кн. Кн. 4. История и философия экономической 
науки. История и философия права. История и философия исторической нау-
ки / Л. А. Тутов [и др.] / науч. ред. и сост. В. Г. Борзенков, Д. С. Клементьев ; 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 
272 с.  

В пособии впервые в отечественной литературе в развернутой форме 
представлены история развития наук об управлении и все основные идеи и 
концепции философии государственного управления ХХ века; проанализи-
рованы также основные вехи в развитии философских оснований централь-
ных парадигм современной социологии, экономической науки, политики и 
права. 

142. Лебедев, С. А. Философия науки : учеб. пособ. для магистров ре-
комендовано / С. А. Лебедев. – М. : Юрайт, 2012. – 288 с. – (Магистр).  

Пособие соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования третьего поколе-
ния и программе кандидатского экзамена для аспирантов и соискателей по 
дисциплине "История и философия науки". Учебное пособие состоит из двух 
частей: в первой изложено теоретическое содержание общей философии нау-
ки; во второй даны дидактические методические схемы большинства ее про-
блем. 

143. Спиркин, А. Г. Философия : учебник для бакалавров рекомендо-
ван МО РФ / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 
828 с. – (Бакалавр).  

Учебник состоит из четырех частей: вводной части, где характеризует-
ся предмет философии, рассматривается соотношение философии и мировоз-
зрения; историко-философского раздела; основ общей философии, где пред-
ставлены учение о бытии, проблемы человека и его бытия в мире, характери-
стика души, сознания и разума, теория познания; социальной философии, где 
дается философский анализ общества, характеризуются его материальные 
основы, раскрываются и анализируются формы духовной жизни общества, 
рассматриваются тенденции его развития. В настоящем издании существенно 
дополнена глава о бытии, в которую вошли нигде ранее не публиковавшиеся 
материалы из архива автора. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. 
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ЛОГИКА 
 
144. Огнев, В. Я. Логика : учеб. пос. Ч. 2. / В. Я. Огнев. – Хабаровск : 

РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 106 с.  
Учебное пособие содержит задачи и упражнения, практическое исполь-

зование которых направлено на развитие умений логически верно, аргумен-
тировано строить устную и письменную речь. 

 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
145. Гнеушева, А. В. Психология профессиональной стагнации : мо-

нография / А. В. Гнеушева. – Орел : ОРАГС, 2011. – 128 с.  
В монографии профессиональное развитие рассматривается в контек-

сте проявления стагнативных тенденций, детерминирующих возникновение 
профессиональной стагнации. В работе раскрывается сущность понятия 
"профессиональная стагнация". Модель профессиональной стагнации отра-
жает противоречивое соотношение содержательно-динамических особенно-
стей мотивационной сферы, особенностей операциональной сферы, роль 
функциональных состояний в генезисе развития данного состояния. 

146. Синицына, Л. В. Концепция психолого-акмеологической профи-
лактики делинквентного поведения у сотрудников органов внутренних дел : 
монография : в 2 ч. Ч. 1. / Л. В. Синицына. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАН-
ХиГС, 2012. – 163 с.  

В монографии проанализированы теоретико-методологические подхо-
ды к изучению делинквентного поведения, изучены административные пра-
вонарушения, деликты, нарушения служебной дисциплины, совершаемые со-
трудниками органов внутренних дел. 

147. Синицына, Л. В. Концепция психолого-акмеологической профи-
лактики делинквентного поведения у сотрудников органов внутренних дел : 
монография : в 2 ч. Ч. 2. / Л. В. Синицына. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАН-
ХиГС, 2012. – 223 с.  

В монографии проанализированы теоретико-методологические подхо-
ды к изучению делинквентного поведения, изучены административные пра-
вонарушения, деликты, нарушения служебной дисциплины, совершаемые со-
трудниками органов внутренних дел. 
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