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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1.
Сверлова, Л. И. Концепции современного естествознания : учеб.
пособие / Л. И. Сверлова. – 2-е изд. – Хабаровск : ХГАЭП, 2010. – 269 с.
В учебном пособии освещаются фундаментальные основы
естествознания и естественнонаучные аспекты новейших достижений науки.
Приведены методы исследований и основные законы естествознания.
2.
Сверлова, Л. И. Концепции современного естествознания :
учеб.-метод. пособие / Л. И. Сверлова. – Хабаровск : ХГАЭП, 2010. – 120 с.
В учебно-методическом пособии раскрыто основное содержание
дисциплины и даны методические указания для выполнения контрольных
работ, основные законы естествознания и экологии. Приведен словарь
основных терминов и понятий.
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИОЛОГИЯ
3.
Алексеенок, А. А. Средний класс в структуре современного
российского общества : монография / А. А. Алексеенок. – Орел : ОФ
РАНХиГС, 2012. – 184 с.
В монографии представлена разработанная авторская методология
выявления среднего класса в структуре современного российского общества
на
основе
комплексного
подхода,
включающего
материальноимущественный, субъективный, социально-профессиональный и досуговорекреационный критерии.
4.
Буланова, М. А. Социальная мобильность работающей
молодежи : монография / М. А. Буланова, Н. П. Сидорова. – Хабаровск : РИО
ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 179 с.
Монография содержит результаты теоретического и эмпирического
исследования социальной мобильности работающей молодежи. В работе
представлен анализ теоретико-методологических подходов к исследованию
социальной стратификации и социальной мобильности, выделены факторы,
влияющие на социальную мобильность, определены региональные
особенности социальной мобильности работающей молодежи.
5.
Введение в профессию: Социальная работа : учебник
рекомендован УМО вузов России / под ред. В. И. Жукова. – М. : РГСУ, 2011.
– 408 с.
Основными целями учебника являются: овладение студентами
первоначальными знаниями о сущности и специфике профессиональной
деятельности специалиста по социальной работе; создание у студентов
установки на овладение глубокими теоретическими знаниями и
профессиональными навыками и умениями; формирование устойчивого
интереса к профессии; возможно более быстрая адаптация к условиям вуза,
новым формам учебного процесса.
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6.
Демография : учеб. пособие рекомендовано УМО / под ред. В. Г.
Глушковой, Ю. А. Симагина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2013. –
304 с. – (Бакалавриат).
В пособии рассматриваются объект, предмет, цели, задачи и методы
демографии. Излагается ее краткая история. Анализируются источники
данных о населении, в частности переписи и специальные выборочные
обследования населения. Изучаются вопросы численности и структуры
населения, его качества, воспроизводства и миграции. Освещаются
теоретические основы изучения народонаселения.
7.
История социальной работы : учебник рекомендован УМО
вузов России / под ред. В. И. Жукова. – М. : РГСУ, 2011. – 400 с. –
(Социальное образование ХХI века).
В учебнике излагается история становления, развития и модернизации
различных видов помощи населению. Формируется системное представление
об особенностях социальной работы в России и в мире.
8.
История социальной работы: документы и практикумы :
учеб. пособие рекомендовано УМО / М. Н. Коныгина [и др.]. – М. : Дашков и
К, 2013. – 552 с.
Пособие содержит документальные источники конца XIX - начала XX
вв., а также практикумы, задания которых нацелены на активизацию
изучения материалов, характеризующих историю социально-помогающей
деятельности в России и ее регионов на рубеже веков.
9.
Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник для
бакалавров рекомендован МО РФ / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко. –
М. : Юрайт, 2014. – 468 с. – (Бакалавр. Базовый курс).
Учебник составлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения и с учетом потребностей рынка труда.
Управление процессами делового взаимодействия и выстраивание
эффективных рабочих контактов внутри компании - это один из очень
важных инструментов развития и процветания бизнеса.
10. Лысенко, С. Н. Демография : учеб.-практ. пособие / С. Н.
Лысенко. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. – 112 с.
Излагаются основные вопросы курса демографии: численность и
состав населения, рождаемость, смертность, брачность, разводимость,
миграция и др. Рассмотрены такие демографические методы, как построение
демографических таблиц, "демографических пирамид", а также методы
исследования рядов динамики и прогнозирования численности населения,
индексный и компонентный методы демографического анализа и др.
11. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика : учебник
рекомендован УМО вузов России / Л. В. Мардахаев. – М. : РГСУ : Омега-Л,
2013. – 416 с. – (Социальное образование XXI века).
Учебник ориентирован на социально-педагогическую подготовку
бакалавров и магистров по направлению "Социальная работа"; включает
материал, отвечающий требованиям современного уровня социально4

педагогического образования, а также вопросы для самоконтроля и
литературу, позволяющую студентам углубить знания по темам.
12. Медведева, Г. П. Этические основы социальной работы :
учебник / Г. П. Медведева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2012. –
288 с. – (Бакалавриат).
В учебнике изложен материал, необходимый социальному работнику в
его практической и научной деятельности. Особое внимание уделено
формированию у студентов целостного, системного представления об этикоаксиологических основах деятельности в социальной работе.
13. Мурашева, С. Н. Маршрутами реабилитации : из опыта работы
государственных учреждений социального обслуживания и общественных
организаций инвалидов Хабаровского края / С. Н. Мурашева ; М-во соц.
защиты Хабар. края, ХКООИ "Интеграция". – Хабаровск : ХКООИ
"Интеграция", 2012. – 176 с.
Книга содержит сведения о реабилитационных ресурсах Хабаровского
края, о структуре современной государственной системы социальной защиты
населения в крае, знакомит с основами правового регулирования краевой
системы социальной защиты отдельных категорий граждан. В книге
раскрываются некоторые аспекты деятельности краевых государственных
учреждений социального обслуживания Хабаровского края, особенности
организации, содержания и методического обеспечения мероприятий по
реабилитации и социальной интеграции отдельных категорий граждан:
инвалидов по зрению, инвалидов с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата, лиц с умственной недостаточностью и с
хроническими психоневрологическими заболеваниями, а также детей и
подростков с ограниченными возможностями.
14. Наместникова, И. В. Этические основы социальной работы :
учебник для бакалавров рекомендован МО РФ / И. В. Наместникова. – М. :
Юрайт, 2012. – 367 с. – (Бакалавр).
В учебнике рассматриваются теоретико-методологические основы
этики социальной работы, анализируются отечественный, международный и
зарубежные этические кодексы профессии, а также этические проблемы
профессиональной практики социальных работников. Текст учебника
разработан с использованием современных отечественных и зарубежных
источников по социальной работе.
15. Новикова, К. Н. Социология социальной защиты населения :
учеб. пособие рекомендовано УМО вузов России / К. Н. Новикова. – М. :
РГСУ, 2013. – 344 с. – (Социальное образование XXI века).
Пособие посвящено социологии социальной защиты населения как
специальной социологической теории, которая нацелена на раскрытие
сущности социальной защиты, решение конкретных социальных проблем,
применяет системный взгляд на формирование отрасли с использованием
исторического
подхода,
создает
теоретическую
основу
для
фундаментального исследования системы социальной защиты населения.
5

16. Основы социальной политики : учебник рекомендован УМО
вузов России / под ред. В. И. Жукова. – М. : РГСУ, 2011. – 556 с. –
(Социальное образование ХХI века).
В учебнике анализируются научные и практические основы
социальной политики, ее сущность, закономерности, содержание, парадигмы
и условия разработки и эффективной реализации в российском обществе.
Социальная политика многопланово раскрывается в глобальной системе
социальных координат с учетом отечественного опыта и инновационных
подходов.
17. Россияне и китайцы в эпоху перемен : сравнительное
исследование в Санкт-Петербурге и Шанхае в начале ХХI века / под общ.
ред. Е. Н. Даниловой, В. Я. Ядова, Пан Давэя. – М. : Логос, 2012. – 452 с.
В книге излагаются итоги совместного российско-китайского проекта,
предлагается анализ данных уникального сравнительного исследования.
Книга адресована социологам, научным работникам, студентам,
политическим деятелям, журналистам и всем, кто интересуется
современными сравнительными исследованиями.
18. Фирсов М. В. История социальной работы : учеб. пособие / М. В.
Фирсов. – М. : Кнорус, 2012. – 400 с.
В пособии рассмотрены важнейшие проблемы и этапы становления
социальной работы как общественной практики, области познания и
направления образования. Показано влияние социально-исторического
контекста на формы, виды и направления помогающих практик.
19. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах : учеб. пособие / Е.
И. Холостова. – 3-е изд. – М. : Дашков и К, 2013. – 100 с.
Учебное пособие отражает основные вопросы и проблемы по истории,
теории, технологии, менеджменту социальной работы в схемах и
соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности «Социальная работа».
ИСТОРИЯ
20. Дубинина, Н. И. Дальний Восток Яна Гамарника :
документально-историческое повествование / Н. И. Дубинина. – Хабаровск :
Хабар. краев. тип., 2011. – 432 с.
Книга впервые в историческом контексте 1920-1930 годов полно
раскрывает вклад Я. Б. Гамарника в социально-экономическое строительство
Дальнего Востока, в создание его военно-промышленного потенциала. В
основе книги лежат опубликованные и неопубликованные документы и
материалы, большинство которых впервые вводится в научный оборот.
21. История без купюр. – М. : Междунар. жизнь, 2012. – 224 с.
В издании представлены материалы об истории российскоавстралийских отношений, о визите Шарля де Голля в Россию, о роли
Чехословацкого армейского корпуса в Гражданской войне.
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22. История для бакалавров : учебник рекомендован / П. С.
Самыгин [и др.]. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 573 [2] с.
В учебнике главное внимание уделено ведущим тенденциям и
основным событиям мировой и отечественной истории с древности до
первого десятилетия XXI века. Учебник составлен на модульной основе с
использованием компетентстного подхода.
23. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие
закономерности и особенности развития России в мировом историческом
процессе. Уроки истории : учеб. пособие / Л. И. Ольштынский. – М. : Логос,
2013. – 408 с. – (Новая университетская библиотека).
Рассматривается история России с древности до начала XXI века.
Показан исторический процесс в его основных измерениях: социальном,
политическом, культурном. Видное место отведено философскометодологическим аспектам исторической науки, ее роли в гражданском
становлении специалистов.
24. Фортунатов, В. В. История : учеб. пособие / В. В. Фортунатов. –
СПб. : Питер, 2014. – 464 с. – (Учебник для вузов).
В данном пособии представлены базовые факты по истории наиболее
крупных стран, регионов, цивилизаций, без знания и понимания которых
невозможно целостное восприятие всемирно-исторического процесса. В
книгу вошли основные проблемы всемирной и российской истории: этапы
государственности,
сущность
социально-экономических
отношений,
характер международных связей и влияний, главные тенденции культурного
развития в различные исторические эпохи.
ЭКОНОМИКА
25. Абашина, Л. А. Финансово-правовые основы деятельности
государственных учреждений нового типа : монография / Л. А. Абашина, А.
В. Плахов, А. А. Грушина. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – 196 с.
Монография посвящена изучению финансово-правового статуса,
анализу правового регулирования деятельности, рассмотрению особенностей
создания, реорганизации и ликвидации, государственных и муниципальных
учреждений, в том числе изменения типа существующего учреждения. В
работе изложены позиции российских ученых по вопросам реформирования
института государственных (муниципальных) учреждений.
26. Адаменя,
А.
И.
Реструктуризация
судостроения:
концептуальные предпосылки : монография / А. И. Адаменя, Р. Г. Леонтьев ;
ДВГУПС, ВЦ ДВО РАН. – Владивосток ; Хабаровск : ДВО РАН : ДВГУПС,
2007. – 176 с.
В монографии обоснована необходимость масштабных изменений
условий и параметров функционирования и развития российской
судостроительной промышленности, сформулированы принципы принятия
государственных решений относительно функционирования и развития
отрасли. Осуществлены выбор масштабов возможных изменений облика и
7

условий развития судостроительной отрасли и отбор соответствующих форм
государственных документов, определены этапы и входящие в них
итеративные процедуры принятия управленческих решений относительно
реструктуризации
отрасли,
представлена
классификация
рынков
судостроительной продукции, предназначенная для формирования их
вербальных моделей.
27. Азиатские энергетические сценарии 2030 : монография. – М. :
Магистр, 2012. – 336 с.
В монографии рассматриваются роль и место азиатских стран в
изменении энергетической карты мира. Основное внимание уделено анализу
наиболее вероятных сценариев динамики и структуры спроса на энергию в
КНР, Индии, Японии, Южной Корее, Пакистане и постсоветской
Центральной Азии в долговременной перспективе.
28. Анализ экономической повестки группы G20 и текущее
экономическое положение входящих в нее стран. – М. : Дело, 2013. – 136
с. – (Научные доклады: экономика).
29. Аудит. Практикум : учеб. пособие рекомендовано УМО / О. Н.
Харченко [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2014. – 248 с. –
(Бакалавриат).
Практикум охватывает основные темы аудита: правовое регулирование
хозяйственной
деятельности,
бухгалтерский
учет
и
отчетность,
налогообложение юридических и физических лиц, финансы организаций.
Тесты снабжены ключами и вспомогательным материалом для их решения.
Приводятся ситуационные задачи по аудиту и решения к ним.
30. Ахинов, Г. А. Экономика общественного сектора : учеб. пособие
рекомендовано УМО вузов России / Г. А. Ахинов, Е. Н. Жильцов. – М. :
Инфра-М, 2013. – 345 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
В учебном пособии рассматирваются институциональные основы
общественного сектора, его функционирования, организация бюджетной
системы и бюджетная политика, теория общественного выбора,
общественные расходы и др. Особое внимание уделяется основам
бюджетного федерализма, теории и практике местного самоуправления.
31. Бардовский, В. П. Экономика. Практикум : учеб. пособие
рекомендовано УМО вузов России / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М.
Самородова. – М. : Форум : Инфра-М, 2011. – 288 с. – (Высшее образование).
Практикум направлен на стимулирование познавательной активности
студентов, изучающих экономическую теорию. Каждая глава практикума
содержит контрольные вопросы, тестовые задания двух уровней и задачи.
32. Басовский, Л. Е. Экономика : учеб. пособие / Л. Е. Басовский, Е.
Н. Басовская. –М. : РИОР : Инфра-М, 2013. – 80 с. – (Высшее образование:
Бакалавриат).
В пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные
вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и
учебной программой по дисциплине "Экономика".
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33. Бизнес-планирование : учебник / под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я.
Горфинкеля. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. – 296 с.
Представлена сущность бизнес-планирования в деятельности
организаций и предприятий, показана взаимосвязь стратегического
планирования и бизнес-плана, инвестиционного проекта, бизнес-плана и
бизнес-проекта. Раскрыта роль бизнес-плана как инструмента управления
конкурентоспособностью предприятия.
34. Борисов, Е. Ф. Экономика : учеб. пособие рекомендовано УМО
вузов РФ / Е. Ф. Борисов. – М. : Инфра-М : Контракт, 2013. – 256 с. –
(Высшее образование: Бакалавриат).
В учебном пособии излагаются научные представления о реальной
экономике, ее структуре и роли в жизни общества. Совершенно новым
является освещение современного мирового финансового и экономического
кризиса и сегодняшней модернизации российской экономики.
35. Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для бакалавров
рекомендован МО РФ / В. И. Бусов. – М. : Юрайт, 2013. – 254 с. – (Бакалавр.
Базовый курс).
В учебнике раскрывается сущность, роль и место управленческих
решений в эффективности деятельности организаций. Дается классификация
управленческих решений и характеристика технологии их разработки,
принятия и реализация.
36. Взаимодействие власти и бизнеса: институциональные
механизмы и пути совершенствования : монография / В. В. Моисеев [и
др.]. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2013. – 256 с.
В
монографии
рассматриваются
теоретико-методологические
проблемы взаимодействия бизнеса и власти в экономике и социальной сфере
регионов. Исследуются особенности отношений бизнеса и государственной
власти в современных условиях, показывается роль институциональных
преобразований в рационализации этого процесса. В монографии
исследуются проблемы социальной ответственности бизнеса в России.
37. Вишняков, Я. Д. Инновационный менеджмент. Практикум :
учеб. пособие рекомендовано УМО / Я. Д. Вишняков, К. А. Кирсанов, С. П.
Киселева. – М. : КноРус, 2013. – 326 с.
Рассчитано на кредитно-модульную систему обучения. Предназначено
для активного и интерактивного обучения. Подготовка для методического
обеспечения практических занятий, аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по дисциплине "Инновационный
менеджмент". Содержит комплекс деловых игр, упражнений, контрольных
вопросов, тестовых задания.
38. Галанов, В. А. Зарубежный опыт закупочной деятельности
государства : учеб.-метод. пособие / В. А. Галанов, О. А. Гришина, С. Р.
Шибаев. – М. : Инфра-М, 2010. – 236 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –
(Высшее образование).
В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы необходимости
закупочной деятельности государства, организации государственных закупок
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в США, понятия государственного представителя, государственного
контракта и др.
39. Гневашева, В. А. Управление занятостью : учеб. пособие
рекомендовано / В. А. Гневашева. – М. : КноРус, 2013. – 166 с.
Даны основные понятия формирования рыночных социальноэкономических взаимодействий спроса и предложения труда, обозначены
экономические характеристики рыночного поведения продавца и покупателя
специфического, социально значимого товара на рынке труда;
рассматриваются вопросы общей характеристики процессов взаимодействия
работников и работодателей, описываются рыночные и социальные
механизмы регулирования трудовых отношений и т. д.
40. Годин, А. М. Экологический менеджмент : учеб. пособие / А. М.
Годин. – М. : Дашков и К, 2013. – 88 с.
В учебном пособии рассмотрены и анализируются следующие аспекты
экологического менеджмента: государственная политика в области охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов России;
экономические механизмы управления охраной окружающей среды;
институциональные основы рыночных методов управления; международный
аспект экологической и научно-технической политики при решении
экологических проблем и т. д.
41. Городское хозяйство : учеб. пособие / Т. Г. Морозова [и др.]. –
М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. – 361 с.
В учебном пособии в систематизированной форме изложены
теоретико-методологические основы функционирования и развития города и
комплекса городского хозяйства, позволяющие составить целостное научнопрактическое представление об особенностях и принципах эффективного
управления отраслями городского хозяйства.
42. Даниленко, Л. Н. Экономическая теория. Курс лекций по микрои макроэкономике : учеб. пособие рекомендовано / Л. Н. Даниленко. – М. :
Инфра-М, 2013. – 576 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
В учебном пособии раскрывается сущность хозяйственного механизма
и специфика основных социально-экономических проблем современного
общества, излагаются экономические концепции, помогающие ясно и
последовательно мыслить в широком диапазоне социально-экономических
проблем. Показано, как оптимизировать свои решения и находить
эффективные способы поведения в современной постоянно меняющейся
экономической реальности
43. Евдонин, Г. А. Математическое моделировании и управление
социально-экономическими и политическими процессами : учеб. пособие
рекомендовано УМО / Г. А. Евдонин. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 322 с.
В учебном пособии излагаются современные представления о
моделировании и управлении социально-экономическими и политическими
процессами и системами. Представлены концепции моделирования всех
основных сфер общественной жизни.
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44. Евсеев, В. О. Деловые игры по формированию экономических
компетенций : учеб. пособие рекомендовано УМО / В. О. Евсеев. – М. :
Инфра-М : Вузовский учебник, 2012. – 254 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
В учебном пособии рассмотрены компьютерные деловые игры, а также
дисциплины, которые являются составной частью деловых игр: теория и
методология формирования компетентности; теория принятия решений;
теория и методология формирования экономического мышления; теория и
методология построения деловых игр.
45. Езепчук, Л. А. Финансовая система государства : учеб. пособие
рекомендовано ДВ РУМЦ / Л. А. Езепчук. – Хабаровск : ДВИУ-филиал
РАНХиГС, 2013. – 174 с.
Включает в себя теоретические аспекты сущности финансовой системы
страны, изучение бюджетного устройства и бюджетного процесса
государства, особенностей функционирования национальных финансовых
систем, специфики деятельности международных финансовых институтов.
46. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика :
учебник рекомендован УМО / Г. П. Журавлева, Н. А. Поздняков, Ю. А.
Поздняков. – М. : Инфра-М, 2013. – 440 с. – (Высшее образование:
Бакалавриат).
В учебнике раскрывается современная концепция экономической
теории с учетом российской специфики. Описаны экономические системы и
их типы, предмет и метод экономической теории, а также основные этапы
развития экономики как науки. Особое внимание уделено роли человека и
предпринимателя в "новой экономике".
47. Ивасенко, А. Г. Антикризисное управление : учеб. пособие
рекомендовано / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. – 3-е изд.,
стер. – М. : КноРус, 2013. – 504 с. – (Бакалавриат).
Изложены теоретические, методологические и практические аспекты
современного
антикризисного
управления.
Приведены
основные
закономерности экономического функционирования предприятия, раскрыта
сущность кризисных явлений и факторы, приводящие к их возникновению.
Выявлены формы и методы государственного регулирования кризисных
ситуаций.
48. Игнатюк, Н. А. Государственно-частное партнерство : учебник /
Н. А. Игнатюк. – М. : Юстицинформ, 2012. – 384 с. – (Образование).
Данный учебник является первым учебным изданием о
государственно-частном партнерстве, в котором материал базируется на
теории права. Он состоит из двух частей (общей и особенной). В общей части
изложены вопросы о правовых условиях, основных принципах, целях и иных
параметрах государственно-частного партнерства. В особенной части
приведены анализ практики осуществления партнерств, в том числе
зарубежной, основные проблемы, возникающие при реализации ГЧПпроектов, варианты управления рисками. Учебный материал базируется на
правовых нормах и положениях, экономических категориях и исторических
фактах, содержит большое количество примеров.
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49. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной
подготовки : учеб. пособие рекомендовано УМО / под ред. Н. И.
Лахметкиной. – М. : КноРус, 2013. – 268 с.
Дан обзор ключевых понятий и положений, охватывающих основные
теоретические и прикладные аспекты инвестиций и инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов. Сборник содержит финансовые
таблицы, основные формулы и методические пояснения, необходимые для
решения задач, а также рекомендуемую литературу.
50. Институциональная экономика : учеб. пособие рекомендовано
УМО / под ред. Н. В. Манохиной. – М. : Инфра-М, 2014. – 240 с. – (Высшее
образование: Бакалавриат).
В
учебном
пособии
рассмотрены
основные
направления
институциональной
теории,
отражающие
важнейшие
процессы
экономической реальности. Проанализированы роль и значение важнейших
институтов - фирмы и государства. Большое внимание уделено
рассмотрению проблем в разрезе экономического развития России.
51. Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики
: учеб. пособие рекомендовано УМО вузов России / С. Г. Капканщиков. – 5-е
изд., стер. – М. : КноРус, 2013. – 520 с. – (Бакалавриат).
Рассмотрены теоретические основы формирования экономической
политики, процессы принятия управленческих решений на макроуровне в
условиях рыночной экономики и в период рыночной трансформации
экономики в России. Особое внимание уделено механизмам обеспечения
антиинфляционной, структурной политики и политики занятости.
52. Кредитование и расчеты в СССР : ведомственные материалы.
– М. : ИнтерКрим-Пресс, 2013. – 464 с.
Предлагаемая книга представляет собой расширенный свод двух
выпусков издания Банка России "По страницам архивных фондов
Центрального банка Российской Федерации". В научный оборот вводятся
недавно рассекреченные, непубликовавшиеся или малоизвестные документы.
53. Круглова, Н. Ю. Антикризисное управление : учеб. пособие
рекомендовано УМО / Н. Ю. Круглова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
КноРус, 2013. – 400 с. – (Бакалавриат).
Подробно рассмотрен механизм антикризисного управления и
определены необходимые условия его эффективности. Дана характеристика
типов антикризисного управления (раннего и опережающего антикризисного
управления, антикризисного управления в период несостоятельности и в
период банкротства организации), и для каждого типа показано сочетание
функций регулярного и антикризисного управления.
54. Круглова, Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) :
учебник рекомендован МО РФ / Н. Ю. Круглова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : КноРус, 2013. – 440 с. – (Бакалавриат).
В учебнике рассматривается система современного бизнеса как
коммерческой деятельности, непосредственно направленной на получение
прибыли.
Охарактеризованы
организационно-правовые
формы
12

предпринимательства, в том числе новые формы предпринимательства без
образования юридического лица. Показана роль конкуренции в системе
бизнеса.
55. Кузнецов, Б. Т. Экономика и финансовое обеспечение
инновационной деятельности : учеб. пособие рекомендовано УМЦ / Б. Т.
Кузнецов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 295 с.
Раскрыто влияние инноваций на развитие экономики. Представлены
инвестиционная
политика
государства,
методы
финансирования
инвестиционных проектов и характеристики капитала этих проектов, оценка
показателей инноваций и рисков их развития, а также содержание бизнеспланов проектов.
56. Леонтьев, Р. Г. Транссибирский контейнерный мост "Западная
Европа – Восточная Азия": тенденции и факторы развития : монография / Р.
Г. Леонтьев, Н. А. Шпилева ; ДВГУПС, ВЦ ДВО РАН. – Хабаровск :
ДВГУПС, 2009. – 146 с.
В монографии выявляются географические, геополитические и
экономические предпосылки формирования общего грузового транзитного
потенциала страны в целом и важные предпосылки функционирования и
развития транспортного комплекса РФ, рассматриваются характеристики
МТК, конкурирующих с Транссибирским контейнерным мостом "Западная
Европа - Восточная Азия" (ТСКМ). Разрабатывается классификация рынков
контейнерных перевозок, осуществляется идентификация исследуемых
рынков контейнерных перевозок и выявляются тенденции и факторы
развития транзитных контейнерных перевозок по ТСКМ, определяются
особенности формирования тарифов на рынке контейнерных перевозок
между Западной Европой и Восточной Азией.
57. Мазилкина, Е. И. Основы рекламы : учеб. пособие / Е. И.
Мазилкина. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2014. – 288 с.
Материал в пособии изложен в краткой и доступной форме, что
позволит изучить его в короткие сроки и успешно подготовиться к экзамену
или зачету по дисциплине «Основы рекламы».
58. Модернизация России : рекомендательный библиографический
указатель / сост. Л. Н. Иваницкая, Н. В. Минорская. – Хабаровск : РИО ДВИФ РАНХиГС, 2013. – 76 с.
Настоящее
издание
представляет
собой
рекомендательный
библиографический указатель, посвященный теме модернизации России. В
указатель вошли статьи из периодических и продолжающихся изданий,
Интернет-ресурсов.
59. Овчинникова, О. П. Финансовые последствия инфляционного
воздействия на финансовые результаты деятельности промышленных
предприятий : монография / О. П. Овчинникова, Л. В. Давыдова, О. А.
Федорова. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – 140 с.
Монография содержит разработку методических положений для
оценки степени инфляционного влияния на формирование финансовых
результатов деятельности промышленных предприятий. Предложенный
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методический инструментарий используется для выработки и принятия
обоснованных управленческих решений в условиях нестабильной внешней
среды.
60. Олейник, А. Н. Институциональная экономика : учеб. пособие
рекомендовано МО РФ / А. Н. Олейник. – М. : Инфра-М, 2013. – 416 с. –
(Высшее образование: Бакалавриат).
В учебном пособии излагаются основы институциональной теории,
раскрываются такие понятия, как норма, институт, трансакционные издержки
и др. Рассматриваются теория игр и моделирование взаимодействий, теорема
Коуза, нелегальная экономика.
61. Организация и методика проведения налоговых проверок :
учеб. пособие рекомендовано УМО / под ред. В. В. Кузьменко. – М. :
Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. – 186 с.
В данном учебном пособии раскрываются теоретические положения
налогового контроля, особенности его организации в развитых странах.
Изложены основы организации и методики проведения камеральных и
выездных налоговых проверок.
62. Пакулина, И. С. Инновационное развитие социальной сферы
региона : монография / И. С. Пакулина. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. – 192 с.
В монографии представлены результаты исследования направлений
инновационного развития социальной сферы региона. Обоснованы
современные тенденции государственной политики в социальной сфере по ее
ключевым составляющим, определены приоритеты государственной
политики в социальной сфере, способствующие наиболее эффективному
использованию ее ограниченных ресурсов.
63. Петросян, Д. С. Государственное регулирование национальной
экономики. Новые направления теории: гуманистический подход : учеб.
пособие / Д. С. Петросян. – М. : Инфра-М, 2014. – 300 с. – (Высшее
образование: Магистратура).
В теории и практике государственного регулирования национальной
экономики появились новые идеи, концепции и технологии, связанные
прежде всего с комплексным учетом экономических, политических,
социально-психологических и этических факторов, формирования и развития
социально-экономических институтов, а также поиском гармонического
взаимодействия и баланса сил государственных органов, общественных
организаций и бизнеса в системе государственного регулирования, которые
должны найти отражение в дисциплине. Их изложению посвящено данное
учебное пособие.
64. Плисецкий, Е. Л. Региональная экономика : учеб. пособие
рекомендовано УМО / Е. Л. Плисецкий, И. Л. Черкасов. – М. : КноРус, 2013.
– 272 с. – (Бакалавриат).
Излагаются теоретические основы региональной экономики,
особенности становления региональной науки в разные исторические
периоды развития экономики страны, отечественный и зарубежный опыт
региональной политики. Отмечен вклад ведущих ученых и научных шкал а
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развитие теории науки, ее методов и изучение размещения
производительных сил страны. Значительное внимание уделяется проблеме
нового экономического районирования страны как средства реализации
долговременной региональной политики.
65. Пономаренко, Е. В. Экономика и финансы общественного
сектора (основы теории эффективного государства) : учебник рекомендован
УМО / Е. В. Пономаренко, В. А. Исаев. – М. : Инфра-М, 2010. – 427 с. –
(Учебники РУДН).
В учебнике излагается экономическая теория общественного сектора, в
том числе теория институциональных изъянов рынка и государства, теория
общественного выбора, проблемы эффективности государственного сектора
экономики. Раскрывается теория и практика общественных финансов.
66. Поповичева, Н. Е. Управление формированием и развитием
инфраструктуры монопрофильной территории: региональный аспект :
монография / Н. Е. Поповичева. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2013. – 172 с.
В
монографии
рассматриваются
теоретико-методические
и
практические аспекты управления формированием и развитием
инфраструктуры монопрофильных территорий, как важнейшего аспекта
решения социально-экономических проблем, их выхода из кризиса и
обеспечения устойчивого типа развития в условиях инновационного типа
развития в условиях инновационного типа развития. Выявлены структура и
показатели комплексного планирования социально-экономического развития
регионов РФ, определены проблемы и возможности их использования для
монопрофильных территорий.
67. Применение
функционально-стоимостного
анализа
в
решении управленческих задач : учеб. пособие рекомендовано / под ред. В.
В. Рыжовой. – М. : Инфра-М, 2013. – 245 с. – (Высшее образование:
Бакалавриат).
Учебное пособие содержит практические исследования объектов
организаций: совершенствование конструкций, технологии, организации на
основе универсального и эффективного метода - функциональностоимостного анализа.
68. Применение
функционально-стоимостного
анализа
в
решении управленческих задач : учеб. пособие рекомендовано. Ч. 2 / под
ред. В. В. Рыжовой. – М. : РИОР : Инфра-М, 2013. – 166 с. – (Высшее
образование: Бакалавриат, Магистратура).
Учебное пособие содержит практические исследования объектов
организаций: совершенствование конструкций, технологии, организации на
основе универсального и эффективного метода - функциональностоимостного анализа.
69. Развитие
железнодорожной
инфраструктуры:
государственная политика, концессии, инвестиции : монография / А. В.
Барчуков [и др.]. – Хабаровск : ДВГУПС, 2012. – 183 с.
В монографии сформулированы современные подходы к становлению
и развитию государственно-частного партнерства на железнодорожном
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транспорте. Выявлены условия и опыт формирования партнерских
отношений государства и корпоративных структур в целях стабилизации
социально-экономических отношений. Рассмотрены механизмы реализации
государственно-частного партнерства по развитию железнодорожной
инфраструктуры, в том числе на основе контрактов жизненного цикла.
Исследован опыт использования концессионных соглашений в мировой и
отечественной практике, представлены нормативно-правовые основы, а
также особенности их применения на железнодорожном транспорте.
Определены перспективы развития железнодорожного транспорта на
Дальнем Востоке РФ, уточнено влияние природных условий региона на
эффективность инвестиций в железнодорожное строительство, уделено
внимание месту государства в инвестиционном процессе в части его
регулирования и партнерства с бизнесом.
70. Райзберг, Б. А. Курс экономики : учебник рекомендован / Б. А.
Райзберг, Е. Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М,
2014. – 672 с. – (Высшее образование).
Настоящий учебник отражает современные представления об
экономических
и
социально-экономических
объектах,
процессах,
отношениях на макро- и микроуровнях.
71. Региональная
экономика.
Природно-ресурсные
и
экологические основы : учебное пособие рекомендовано УМО / под ред. В.
Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2013. – 320 с.
– (Бакалавриат).
Представлена экономическая оценка природно-ресурсного потенциала
РФ, рассмотрены закономерности размещения природных ресурсов и
основные особенности экологической ситуации в регионах страны, описано
влияние экологических факторов на демографический потенциал и здоровье
населения, приведена характеристика основных загрязнителей окружающей
среды, изложены основы природно-ресурсной политики России и
хозяйственный механизм ее осуществления, раскрыты региональные
различия современной экологической обстановки в стране и тенденции ее
изменения.
72. Рогуленко, Т. М. Аудит : учебник рекомендован / Т. М.
Рогуленко, С. В. Пономарева, А. В. Бодяко. – 2-е изд., перераб. – М. : КноРус,
2014. – 432 с. – (Бакалавриат).
В учебнике изложен курс теории аудита, рассмотрены содержание и
сущность аудита, его цель и задачи, субъекты и объекты, способы
организации, профессиональные особенности, правовое обеспечение,
методика и технология аудита.
73. Румянцева, Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е.
Румянцева. – 4-е изд. – М. : Инфра-М, 2013. – 882 с. + 1 эл. опт. диск (DVDROM).
В энциклопедии содержится толкование более 3000 терминов,
представляющих
минимум
профессионально
систематизированных
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экономических знаний, необходимых каждому участнику экономических
отношений.
74. Румянцева, Е. Е. Экономика счастья / Е. Е. Румянцева. – М. :
Инфра-М, 2013. – 96 с. – (Научная мысль).
Цель книги автор видит в раскрытии в каждом человеке разумного
позитивного начала, что помогло бы предотвращению ненужных лишений и
страданий в жизни и внесло существенный вклад в формирование экономики
счастья.
75. Ряховская, А. Н. Зарубежная практика антикризисного
управления : учеб. пособие рекомендовано / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова,
О. Г. Крюкова. – М. : Магистр : Инфра-М, 2013. – 272 с.
В учебном пособии представлена зарубежная практика антикризисного
управления. Рассмотрены различные формы кризисов фирмы, их причины.
Раскрыта роль и значение антикризисного управления в современных
условиях ведения бизнеса. Большое внимание уделено анализу различных
методов антикризисного управления, применяемых в международной
практике.
76. Савин, А. А. Аудит для магистров. Практический аудит :
учебник / А. А. Савин, И. А. Савин, Д. А. Савин. – М. : Вузовский учебник :
Инфра-М, 2014. – 188 с.
Рассмотрены методики проверки учредительных и других общих
документов, бухгалтерской отчетности организации. Раскрыты методики
проведения аудита по основным разделам бухгалтерского учета.
77. Савин, А. А. Аудит для магистров. Теория аудита : учебник / А.
А. Савин, И. А. Савин, Д. А. Савин. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М,
2014. – 272 с.
Учебник посвящен теоретическим основам аудиторской деятельности
(аудита) и раскрывает понятие, цели и задачи аудита. Рассмотрены
организационные принципы аудиторской деятельности, ее нормативноправовое регулирование, а также основные виды аудиторских услуг.
78. Стратегия развития пенсионной системы в Российской
Федерации до 2030 года : материалы Межвуз. науч.-практ. конф., 8 дек. 2012
г. / редкол.: Л. А. Кривоносова, А. Ф. Волков. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф
РАНХиГС, 2012. – 99 с.
В сборник включены материалы Межвузовской научно-практической
конференции "Стратегия развития пенсионной системы в Российской
Федерации до 2030 года", состоявшейся 8 декабря 2012 г. в Дальневосточном
институте управления – филиале РАНХиГС (г. Хабаровск). Тезисы
выступлений и научные публикации обобщают опыт работы и перспективы
развития государственных и негосударственных видов пенсионного
обеспечения населения РФ и некоторых зарубежных стран.
79. Тактаров, Г. А. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски : учеб. пособие рекомендовано УМО / Г. А.
Тактаров, Е. М. Григорьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2013. –
254 с.
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Рассматриваются экономическая природа предпринимательства и его
организационно-правовые формы, предпринимательский риск. Освещаются
финансовая среда предпринимательства, операции по привлечению
финансовых ресурсов, роль государства в формировании финансовой среды
предпринимательства.
80. Третьякова, С. Н. Денежно-кредитное регулирование в
условиях трансформации механизма денежной эмиссии : монография / С. Н.
Третьякова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2013. – 147 с.
В монографии представлены результаты исследования актуальных
вопросов изменения механизма денежной эмиссии в современных условиях;
оценке эффективности воздействия инструментов денежно-кредитной
политики и банковского контроля на денежную массу; разработке
рекомендаций по совершенствованию методов оценки регулирования
денежной массы.
81. Труды
преподавателей
Дальневосточного
институтафилиала РАНХиГС кафедры финансов и кредита (2000-2012) :
библиографический указатель литературы / сост. Л. Н. Иваницкая, Н. В.
Минорская. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 32 с.
Настоящее издание представляет собой библиографический указатель
трудов преподавателей ДВИ-Ф РАНХиГС кафедры финансов и кредита,
начиная с 2000 по 2012 гг. В указатель включены статьи, монографии,
учебные пособия, учебно-практические пособия, сборники текстов и др.
82. Трунин, П. В. Перспективы российского рубля как региональной
резервной валюты / П. В. Трунин, С. С. Наркевич. – М. : Дело, 2013. – 102 с. –
(Научные доклады: экономика).
83. Управление в городском хозяйстве : учеб. пособие
рекомендовано УМО / под ред. Р. Ж. Сираждинова. – М. : КноРус, 2014. –
350 с.
В учебном пособии рассмотрены особенности управления в различных
отраслях городского хозяйства: пространственном развитиии городов,
жилищно-коммунальном,
городском
пассажарском
транспорте,
потребительском рынке и др.
84. Ферару, Г. С. Экологический менеджмент : учебник
рекомендован / Г. С. Ферару. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 528 с.
В учебнике раскрываются проблемы, тенденции и закономерности
экологизации производства в целом и развития экологического менеджмента
в частности, освещается механизм обеспечения экологически устойчивого
развития организаций. Значительное место в учебнике занимают
практические вопросы методологического характера, раскрывающие
особенности внедрения и функционирования систем экологического
менеджмента на российских предприятиях.
85. Хорошавин, А. В. Сахалин в XXI веке: новый вектор развития /
А. В. Хорошавин, В. К. Заусаев. – Хабаровск : Краевая типография, 2012. –
432 с.
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В книге представлены результаты исследований проблем социальноэкономического развития Сахалинской области. Рассмотрены особенности
формирования рыночной экономики, приведена оценка эффективности в
сравнении с другими субъектами региона, выявлены и систематизированы
долгосрочные факторы и лидирующие направления развития.
86. Худокормов, А. Г. Экономическая теория: новейшие течения
Запада : учеб. пособие рекомендовано УМО / А. Г. Худокормов. – М. :
Инфра-М, 2013. – 416 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им.
М. В. Ломоносова).
В учебнике рассматриваются основные тенденции в новейшей
экономической теории Запада, кризис кейнсианства 1970-х гг., причины
победы неоконсерватизма, американский монетаризм, экономическая теория
предложения, новая классическая теория, неоинституциональная теория
общественного выбора.
87. Шмаков, А. В. Экономический анализ права : учеб. пособие
рекомендовано УМО / А. В. Шмаков. – М. : Магистр : Инфра-М, 2011. – 320
с.
Экономический анализ права – передовое направление исследований
на стыке экономики и юриспруденции, имеющее как теоретическое, так и
практическое применение. Основной его целью является применение метода
неоинституциональной экономической теории к анализу эффективности
юридических норм.
88. Юдаева, К. В. New Normal для России / К. В. Юдаева. – М. :
Дело, 2013. – 20 с. – (Научные доклады: экономика).
89. Юсупов, К. Н. Национальная экономика : учеб. пособие
рекомендовано УМО / К. Н. Юсупов, А. В. Янгиров, А. Р. Таймасов. – 2-е
изд., стер. – М. : КноРус, 2012. – 284 с.
Рассматривая национальную экономику в качестве системы с единым
экономическим, финансовым, таможенным пространством, авторы
ориентируют читателя на восприятие узловых проблем современной
социально-экономической стратегии России в начале XXI века.
90. Ярославцева, Т. А. Развитие жилищно-коммунального
хозяйства на Дальнем Востоке России (1946-1993 гг.) : монография / Т. А.
Ярославцева. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 224 с.
В монографии впервые на материалах Дальневосточного региона
рассматривается история развития жилищно-коммунального хозяйства. В
связи с этим, освещаются аспекты формирования основных элементов
советской модели системы хозяйствования на российском Дальнем Востоке,
особенности
становления
нормативно-правового
поля
жилищнокоммунальной сферы, исследуются финансовые источники и темпы развития
жилищно-коммунального комплекса, анализируются формы, методы и
основные направления системы хозяйствования, направленные на
обеспечение условий для жизнеобустройства и жизнедеятельности населения
отдаленных дальневосточных окраин.
19

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
91. Гугуева, Т. А. Конфиденциальное делопроизводство : учеб.
пособие рекомендовано УМО / Т. А. Гугуева. – М. : Альфа-М : Инфра-М,
2012. – 192 с.
В учебном пособии рассматриваются сущность и особенности
конфиденциального делопроизводства, виды и специфика защиты
конфиденциальной информации, организация работы с ее внешними
электронными носителями. Приложения содержат нормативные правовые
документы и комплект учетных форм, рекомендуемых к применению.
92. Организация
делопроизводства
и
персональный
менеджмент: применение компьютерного тренинга : учеб. пособие
рекомендовано / И. Н. Васильева [и др.]. – М. : Вузовский учебник, 2013. –
104 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Рассмотрены вопросы применения активных методов обучения в
области делопроизводства. В качестве примера предлагается интерактивный
компьютерный тренинг, в котором реализован сценарий действий по
составлению деловых писем в условиях конкретной производственной
ситуации.
БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
93. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет : учебник
рекомендован МО РФ / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. Г. Макарова ; под ред.
Ю. А. Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : ИнфраМ, 2012. – 576 с.
Материал учебника позволяет изучить правила организации и ведения
бухгалтерского учета имущества, источников его финансирования, доходов,
расходов и финансовых результатов в целях использования учетной
информации в управлении хозяйствующими субъектами.
94. Блэк, Д. Введение в бухгалтерский и управленческий учет / Д.
Блэк. – М. : Весь мир : Инфра-М, 2009. – 424 с.
Книга не только учит бухгалтерскому ремеслу "с нуля", как и любой
другой вводный курс, но и вводит в англоязычную терминологию профессии.
Для этого в русском издании каждую главу сопровождает англо-русский
глоссарий. Книга написана очень ярко и доходчиво, прекрасно
структурирована, содержит все необходимые "кейсы", вопросы для
самопроверки и целые главы для закрепления освоенного материала.
95. Бухгалтерский учет : учебник рекомендован / В. Г. Гетьман [и
др.] ; под ред. В. Г. Гетьмана. – М. : Инфра-М, 2013. – 717 с. – (Высшее
образование - бакалавриат).
Учебник содержит все программные вопросы по учебной дисциплине
"Бухгалтерский учет". Они изложены на основе действующих положений по
бухгалтерскому учету в Российской Федерации, корреспондирующих с
международными стандартами финансовой отчетности.
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96. Захарьин, В. Р. 6000 бухгалтерских записей по бюджетному
учету в бюджетных, казенных и автономных учреждениях : практ. пособие /
В. Р. Захарьин. – М. : КноРус, 2013. – 400 с.
Представлено более 6000 бухгалтерских записей по всем счетам
бухгалтерского учета во всех организационно-правовых формах учреждений,
которые создаются с 1 января 2011 г.
97. Иванов, В. В. Управленческий учет для эффективного
менеджмента / В. В. Иванов, О. К. Хан. – М. : Инфра-М, 2013. – 208 с. –
(Национальные проекты).
В книге подробно описаны традиционные и современные методы
управленческого учета как технологии повышения эффективности компании
с ориентацией на внешнюю и внутреннюю среду в стратегической и
краткосрочной перспективе. Раскрыты аспекты успешного внедрения
системы управленческого учета на базе организационно-функционального и
информационного проектирования и автоматизации бизнес-процессов.
98. Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : учебник
рекомендован МО РФ / В. Б. Ивашкевич. – 2-е изд., перераб и доп. – М. :
Магистр : Инфра-М, 2011. – 576 с.
В учебнике рассмотрены содержание, принципы и назначение
управленческого учета. Изложены особенности группировки издержек
производства по видам и назначению, местам формирования, центрам
ответственности и объектам калькулирования, используемых в действующей
практике отечественных и зарубежных компаний.
99. Кыштымова, Е. А. Бухгалтерский учет. Сборник задач : учеб.
пособие рекомендовано УМО / Е. А. Кыштымова. – М. : Форум : Инфра-М,
2013. – 208 с.
Задачи сборника направлены на изучение основных положений теории
бухгалтерского учета: классификации хозяйственных средств и источников,
счетов и двойной записи, учета хозяйственных операций и процессов.
Каждая тема раскрывает один из методов бухгалтерского учета во
взаимосвязи с другими методами.
100. Ломовцева, Н. Н. Экономика и бухгалтерский учет в
бюджетных учреждениях : учеб. пособие рекомендовано УМО / Н. Н.
Ломовцева. – М. : КноРус, 2013. – 192 с.
Рассмотрены вопросы организации экономической работы и ведения
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Основные темы посвящены
механизму бюджетного учета по направлениям деятельности учреждения:
учет нефинансовых и финансовых активов, учет обязательств и финансового
результата, учет материальных ценностей по централизованному снабжению
и на забалансовых счетах.
101. Лысенко, Д. В. Бухгалтерский управленческий учет : учебник
рекомендован УМО вузов России / Д. В. Лысенко. – М. : Инфра-М, 2012. –
478 с. – (Высшее образование – бакалавриат).
Рукопись апробирована в учебном процессе и отличается от других
учебников по управленческому учету структурированностью, системным
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видением автором управленческого учета, который представлен как метод
обоснования управленческих решений.
102. Сборник тестов по дисциплинам бухгалтерского, налогового
и экономического циклов : практикум для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика» / авт.-сост. Л. А. Езепчук [и др.]. – Хабаровск :
РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 311 с.
Практикум предназначен для студентов всех форм обучения,
изучающих дисциплины, включенные в разделы "Бухгалтерский учет и
аудит", "Налоги и налогообложение", "Налоговое администрирование",
"Особенности налогообложения отраслей", "Экономическая теория". Он
содержит тесты, задачи, ситуационные задания, позволяющие закрепить
теоретические знания и получить практические навыки.
103. Управленческий учет : учебник / под ред. Я. В. Соколова. – М. :
Магистр : Инфра-М, 2011. – 720 с.
Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям, углубленно изучающих
учетно-аналитические дисциплины, а также преподавателей вузов,
исследователей и практикующих специалистов.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
104. Базилевич, О. И. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб.
пособие рекомендовано УМО вузов России / О. И. Базилевич, А. З. Дадашев.
– М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. – 285 с.
Практикум имеет целью пополнить методическое обеспечение работы
студентов, изучающих налоги и налогообложение. Использование
практикума полезно на практических занятиях, при самостоятельной работе.
105. Дадашев, А. З. Налоги и налогообложение в Российской
Федерации : учеб. пособие / А. З. Дадашев. – М. : Вузовский учебник :
Инфра-М, 2013. – 240 с.
Рассматривается возникновение налогов и их теоретические основы,
сущность и функциональный потенциал налогов. Раскрывается становление
налоговой системы в РФ и механизм ее функционирования. Приводится
полная характеристика участников налоговых отношений
106. Езепчук, Л. А. Практические рекомендации по изучению
налогообложения доходов и операций с ценными бумагами / Л. А. Езепчук. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 83 с.
Данное издание предназначено для студентов, аспирантов и всех
специалистов, изучающих современные проблемы налогообложения доходов
и операций с ценными бумагами. Приведенные автором рекомендации и
практические советы, помогут обучающимся разбираться в особенностях
механизма налогообложения инвестиционных и кредитных организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.
107. Езепчук, Л. А. Практические рекомендации по изучению
особенностей налогообложения страховых организаций и негосударственных
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пенсионных фондов / Л. А. Езепчук. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС,
2012. – 52 с.
Данное издание предназначено для студентов, аспирантов и всех
специалистов, изучающих современные проблемы системы налогообложения
страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов.
Приведенные автором рекомендации и практические советы, помогут
разбираться в особенностях механизма налогообложения и страховых
организаций и негосударственных пенсионных фондов.
108. Кругляк, З. И. Налоговый учет и отчетность в современных
условиях : учеб. пособие рекомендовано УМО / З. И. Кругляк, М. В.
Калинская. – М. : Инфра-М, 2013. – 352 с. – (Высшее образование магистратура).
В учебном пособии раскрыты современные основы организации и
ведения налогового учета на предприятиях в его взаимодействии с
бухгалтерским финансовым учетом. Пособие охватывает широкий круг
вопросов возникновения, развития и совершенствования налогового учета и
отчетности организаций.
109. Малис, Н. И. Теория и практика налогообложения: сборник
задач : учеб. пособие / Н. И. Малис, А. В. Толкушкин. – М. : Магистр :
Инфра-М, 2010. – 208 с.
В пособии представлен механизм построения федеральных,
региональных и местных налогов, приведены примеры расчетов всех налогов
налоговой системы РФ, для того чтобы студенты могли понять сущность
налогообложения и были способны самостоятельно расчитать налоговые
базы и суммы по всем налогам.
110. Масалитина, Е. С. Налоговый учет доходов и расходов
коммерческой организации : учеб. пособие / Е. С. Масалитина. – Хабаровск :
РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 85 с.
В учебном пособии рассмотрены теоретические и методологические
вопросы организации и ведения налогового учета на коммерческом
предприятии. Подробно изложены вопросы доходов и расходов организации
в целях налогообложения прибыли. Приводятся практические задания для
самоконтроля по темам курса.
111. Налоги и налогообложение: актуальные проблемы и пути их
решения : сборник научных статей студентов / редкол.: Л. А. Езепчук [и др.].
– Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 192 с.
В сборник включены статьи, подготовленные на основе
аттестационных работ выпускников ДВИУ – филиала РАНХиГС в
соответствии с рекомендациями аттестационной комиссии.
112. Налогообложение некоммерческих организаций : учеб.
пособие рекомендовано УМО / Л. И. Гончаренко [и др.]. – М. : КноРус, 2012.
– 272 с.
Представлена общая характеристика основ налогообложения
некоммерческих организаций в РФ. Подробно рассмотрен механизм
исчисления и взимания налогов, уплачиваемых некоммерческими
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организациями, в том числе выделены особенности для отдельных категорий
налогоплательщиков. Отдельное внимание уделяется вопросам организации
налогового контроля с учетом специфики уставной деятельности, не
являющейся предпринимательской.
113. Налогообложение физических лиц : учебник рекомендован
УМО вузов России / под ред. Л. И. Гончаренко. – М. : Инфра-М, 2012. – 238
с. – (Высшее образование).
В издании представлены теоретические основы и практические
особенности налогообложения доходов физических лиц в Российской
Федерации. Подробно рассмотрен механизм исчисления и взимания
конкретных налогов, уплачиваемых физическими лицами.
114. Никулкина,
И.
В.
Налогообложение
участников
внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие рекомендовано УМО /
И. В. Никулкина. – М. : Инфра-М, 2013. – 268 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
– (Высшее образование).
В книге комплексно освещаются вопросы государственного, в
таможенно-тарифного
и
нетарифного,
регулирования
частности
внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Всесторонне
охарактеризованна действующая в России система налогов и неналоговых
платежей от внешнеторговой деятельности.
115. Осипова, Е. С. Теоретические аспекты трансформации системы
налогообложения: от налога до налогового потенциала : монография / Е. С.
Осипова. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 90 с.
В монографии рассматриваются исторические этапы развития
теоретических взглядов ученых на сущность налога, его функций и
налогового
потенциала.
Приводится
динамика
качественных
и
количественных изменений параметров налоговой системы Российской
Федерации. Аргументируется экономическая сущность налогового
потенциала, системный подход к его изучению и к выбору налоговой базы
для объективной оценки. Исследование предназначено для бакалавров,
магистров, аспирантов, преподавателей экономических специальностей
вузов, слушателей системы послевузовского образования и широкого круга
читателей.
116. Петухова, Н. Е. История налогообложения в России IX-XX вв. :
учеб. пособие рекомендовано УМО / Н. Е. Петухова. – М. : Вузовский
учебник, 2013. – 416 с.
Учебное пособие раскрывает историю становления и развития
налогообложения в России с древнейших времен и до начала рыночных
реформ 90-х гг. ХХ в. Особое внимание автор уделяет эволюции политики
налогообложения, ее влиянию на экономическое развитие страны и
социальное положение населения.
117. Погорелова, М. Я. Налоги и налогообложение: теория и
практика : учеб. пособие / М. Я. Погорелова. – 2-е изд. – М. : РИОР : ИнфраМ, 2014. – 208 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
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В данном издании раскрывается сущность налогов и сборов, налоговой
системы РФ; представлена подробная характеристика элементов налога;
показана система налоговых органов в РФ; раскрыты особенности
проведения налогового контроля в РФ.
118. Пушкарева, В. М. Налоговая система Союза ССР (1921-1930) :
учеб. пособие рекомендовано УМО / В. М. Пушкарева. – М. : Вузовский
учебник : Инфра-М, 2013. – 198 с.
В учебном пособии с позиций финансовой теории анализируются
вопросы политики и практики строительства налоговой системы в условиях
переходного к социализму периода в СССР (1921-1930). Рассматриваются
организационные и научные основы налоговой реформы, ее законодательная
база. Дается анализ форм взимания налогов в СССР (РСФСР), причин
налоговых правонарушений и мер взыскания за неуплату налогов.
119. Соловьева, Н. А. Налоговые вычеты и налоговые льготы:
проблемы соотношения и законодательного закрепления : монография / Н. А.
Соловьева. - М. : КноРус, 2012. – 216 с.
Представляет собой комплексное исследование понятий "налоговый
вычет" и "налоговая льгота", позволяющее установить их соотношение,
определить сущность и функции налоговых вычетов, выявить и
классифицировать налоговые льготы, содержащиеся в законодательстве о
налогах и сборах, а также иные механизмы снижения налогового бремени,
налоговыми льготами не являющиеся.
120. Толкушкин, А. В. История налогов в России / А. В. Толкушкин.
– М. : Магистр : Инфра-М, 2011. – 480 с.
Дана характеристика основных видов налогов, пошлин, сборов и
других платежей обязательного характера в различные исторические эпохи с
Древней Руси до 2000 г., этапов становления налоговой системы, раскрыто
содержание важнейших налоговых реформ, показаны роль выдающихся
исторических деятелей, эволюция взглядов и концепций налогообложения.
121. Харченко, О. Н. Учет и налогообложение деятельности
субъектов малого предпринимательства : учеб. пособие рекомендовано УМО
/ О. Н. Харченко, А. А. Туровец. – М. : Финансы и статистика : Инфра-М,
2010. – 624 с.
В учебном пособии сделан акцент на изменениях в законодательстве
Российской Федерации и систематизации особенностей бухгалтерского и
налогового учета при различных вариантах налогообложения деятельности
субъектов малого предпринимательства.
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
122. Антикоррупционная
политика
в
германо-российском
сравнении : материалы II международного научно-практического семинара в
рамках германо-российского проекта "Восточное партнерство", г. Хабаровск,
23-25 апр. 2012 г. / отв. ред. Н. М. Горбунов. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф
РАНХиГС, 2012. – 90 с.
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В сборник включены материалы II международного научнопрактического семинара в рамках германо-российского проекта "Восточное
партнерство" при участии: Германского университета административных
наук г. Шпайер, Дальневосточного института управления – филиала
РАНХиГС г. Хабаровск, Тюменского государственного университета,
который состоялся 23-25 апр., 2012 г. в г. Хабаровске.
123. Глущенко, В. В. Коррупциология: социальный аспект / В. В.
Глущенко. – М. : ИП Глущенко В. В., 2012. – 88 с.
В работе формулируются основные положения социальной
коррупциологии – новой научной дисциплины, которая охватывает
источники
социальной
коррупции,
механизм
ее
действия,
антикоррупционные меры в социальной сфере. В работе сформулирован
научный метод, объект и предмет, функции и роли социальной
коррупциологии, определены и исследованы риски социальной коррупции,
сформулированы методологические основы государственной политики
снижения социальной коррупции, описано использование демократических
процедур в борьбе с коррупцией.
124. Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире :
учебник рекомендован УМЦ / А. Г. Савицкий. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
463 с.
Рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования и
обеспечения
системы
национальной
безопасности.
Подробно
и
последовательно раскрыты вопросы истории национальной безопасности, ее
экономический, политический и социальный базис, факторы, влияющие на
национальную безопасность, угрозы национальной безопасности, роль и
ответственность лидера в обеспечении национальной безопасности.
125. Шедий, М. В. Коррупционные отношения в современном
обществе: социологический анализ : монография / М. В. Шедий. – Орел : ОФ
РАНХиГС, 2013. – 152 с.
Монография посвящена изучению коррупционных отношений, условий
их функционирования и механизмов воспроизводства в современном
обществе. В работе анализируются основные социологические подходы к
исследованию
феномена
коррупции,
рассматриваются
различные
методологические аспекты к измерению ее уровня, описывается система
индикаторов коррупции, обобщается методический опыт эмпирического
изучения коррупции, накоплений в зарубежной и отечественной социологии.
126. Шедий, М. В. Социальные детерминанты коррупции в
российском обществе : монография / М. В. Шедий. – Орел : ОФ РАНХиГС,
2012. – 148 с.
Монография посвящена комплексному исследованию влияния
социально-экономических,
политических,
правовых,
социальнопсихологических и других детерминант коррупции на трансформацию
российского общества. В работе анализируются основные проблемы
существования и воспроизводства коррупционных отношений в современном
российском обществе.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
127. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления : учебник
/ Г. В. Атаманчук. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2014. – 525 с. –
(Университетский учебник).
Композиция и содержание учебника уникальны, поскольку в нем
субъекты и объекты государственного управления раскрываются в контуре
системного взаимодействия территории, населения и власти. Суждения и
выводы основаны на многолетнем анализе государственного управления с
точки зрения его рациональности и эффективности. Представленная
теоретическая модель выведена из истории и объективной реальности жизни
и направлена на ее совершенствование.
128. Бабун, Р. В. Организация местного самоуправления : учеб.
пособие рекомендовано УМО / Р. В. Бабун. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
КноРус, 2013. – 280 с. – (Бакалавриат).
Изложены системные представления о местном самоуправлении, его
истории, правовой, территориальной, организационной, финансовоэкономической основах. В издании учтены изменения в законодательстве по
состоянию на июль 2012 года, внесены изменения и дополнения,
учитывающие накопленный опыт работы с данным учебным пособием.
129. Вульфович, Р. М. Муниципалитет-трансформер: принципы и
механизмы функционирования : монография / Р. М. Вульфович, В. Н. Лобко.
– СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 300 с.
В монографии рассматриваются различные аспекты развития местного
самоуправления. Наряду с политическими и экономическими проблемами
анализируются сложные коммуникативные процессы, трансформация
отношений внутри местного сообщества, подвергающегося усиленному
давлению глобализации, интенсивной миграции людей, повышению степени
индивидуализации социальных отношений в целом.
130. Горбунова, Л. И. Становление и развитие государственной
службы в России (IX - 80-е годы XX вв.) : учеб. пособие / Л. И. Горбунова. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 115 с.
В учебном пособии рассматриваются принципы формирования
государственной службы, порядок приема и прохождения государственной
службы, организация социальной защиты государственных служащих,
система наказаний и поощрений, подготовка кадров для госслужбы.
131. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие
/ С. Ю. Наумов [и др.]. – М. : Дашков и К, 2013. – 556 с.
В учебном пособии анализируются принципы и функции
государственного и муниципального управления. Значительное внимание
уделяется истории и современному состоянию органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Исследуются механизмы их
взаимодействия, а также рассматриваются формы участия населения в
местном самоуправлении и межмуниципального сотрудничества.
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132. Граждан, В. Д. Государственная гражданская служба : учебник
для бакалавров рекомендован УМО / В. Д. Граждан. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2013. – 641 с. – (Бакалавр. Углубленный курс).
Учебник представляет собой первую в России систематизированную
работу по государственной гражданской службе. В издании анализируются
место гражданской службы в системе государственного управления,
гражданская служба как административная власть, организационные и
правовые основы гражданской службы, технология повышения
эффективности гражданской службы, девиантные пути развития
гражданской службы.
133. Зобнин, А. И. Информационно-аналитическая работа в
государственном и муниципальном управлении : учеб. пособие
рекомендовано / А. И. Зобнин. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. –
120 с.
Раскрываются особенности информационно-аналитической работы в
органах государственного и муниципального управления РФ. Показано, как
взаимосвязаны
политико-управленческий процесс
(цикл принятия
политических решений) с процессом информационно-аналитической
деятельности. Приводятся примеры аналитического решения комплексных
управленческих задач.
134. Кузин, В. И. Организационно-правовые основы системы
государственного и муниципального управления : учеб. пособие / В. И.
Кузин, С. Э. Зуев. – М. : Дело, 2013. – 120 с. – (Образовательные инновации).
Учебное пособие формирует целостное представление об организации
власти и построении системы управления в государстве. Вопросы
государственного и муниципального управления рассмотрены на примерах
различных стран и субъектов Российской Федерации, в контексте ресурсной
базы и взаимоотношений различных уровней государственной власти и
местного самоуправления.
135. Купряшин, Г. Л. Модернизация государственного управления:
институты и интересы / Г. Л. Купряшин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2012. –
312 с.
В книге представлен механизм модернизации государственного
управления, включающий в политическую повестку приоритетные цели
экономического и социального развития страны. Показана роль таких
механизмов, как политический рынок, лоббизм и подотчетность. Большое
внимание уделяется институциональному проектированию реформ.
136. Курлович, В. М. Основы территориальной организации
местного самоуправления в Российской Федерации : учеб. пособие / В. М.
Курлович, Е. Ю. Агешина. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 56
с.
В учебном пособии раскрыты понятие и сущность территориальных
основ местного самоуправления, принципы территориальной организации
местного самоуправления, критерии, определяющие территорию и статус
муниципального образования. Дана типология муниципальных образований,
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рассмотрены особенности установления, изменение границ и преобразования
муниципальных
образований.
Определены
ключевые
аспекты
совершенствования территориальной организации местного самоуправления
в РФ.
137. Лексин, В. Н. Государство и регионы. Теория и практика
государственного регулирования территориального развития / В. Н. Лексин,
А. Н. Швецов. – 6-е изд., стер. – М. : URSS : Либроком, 2012. – 368 с.
В книге дается комплексная правовая, экономическая и социальная
оценка
российской
системы
государственного
регулирования
территориального развития и обосновываются пути ее реформирования с
учетом новых тенденций в развитии федеративных, социальных и
экономических отношений.
138. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного
государственного управления : учеб.-метод. комплекс рекомендован УМО
МО РФ / Е. В. Охотский. – М. : Юрайт, 2013. – 701 с. – (Магистр).
В учебно-методическом комплексе представлены современные базовые
научно-теоретические и прикладные аспекты государственного управления,
его целей, принципов, правовых основ, ресурсного обеспечения и
механизмов функционирования с учетом особенностей современной России.
Особое внимание обращается на проблемы объектно-субъектного
взаимодействия государства и общества, влияние формы государства и
этнонациональной структуры общества на характер государственного
управляющего воздействия.
139. Пронкин, С. В. Государственное управление зарубежных стран :
учеб. пособие рекомендовано / С. В. Пронкин, О. Е. Петрунина. – 4-е изд.,
доп. и перераб. – М : КДУ, 2011. – 496 с.
В пособии излагаются история становления, принципы и механизмы
функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной
власти Великобритании, США, Франции, Италии и Греции, описывается
организация государственной службы и местного управления этих стран.
140. Рой, О. М. Основы государственного и муниципального
управления : учеб. пособие рекомендовано УМО вузов РОссии / О. М. Рой. –
4-е изд. – СПб. : Питер, 2013. – 448 с.
Учебное пособие посвящено освещению проблем и перспектив в
развитии российской государственности, повышению роли местных
сообществ в решении актуальных проблем местного значения, на основе
обобщения российского законодательства и международного опыта в этой
сфере.
141. Система государственного и муниципального управления :
учебник для бакалавров рекомендован МО РФ / под ред. Ю. Н. Шедько. – М.
: Юрайт, 2013. – 570 с. – (Бакалавр. Базовый курс).
В учебнике в систематизированной форме освещаются вопросы
функционирования и развития системы государственного и муниципального
управления: современный федерализм, формирование государственной
политики и ее реализация, эффективность государственного управления,
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конституционно-правовые, организационные, финансово-экономические
основы местного самоуправления.
142. Современные проблемы государственного и муниципального
управления в Российской Федерации : материалы I науч.-практ. конф.
магистрантов, 26 апр. 2013 г. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. –
114 с.
Материалы предназначены для руководителей и специалистов
государственного и муниципального управления, преподавателей,
аспирантов, студентов и тех, кто интересуется приоритетными
направлениями деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления в Дальневосточном федеральном округе.
143. Территориальная организация населения : учеб. пособие
рекомендовано УМО вузов России / под ред. Е. Г. Чистякова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник : Инфра-М, 2012. – 252 с.
В учебном пособии раскрываются основные современные тенденции
развития структурных и организационных процессов расселения,
выделяются региональные различия в формах территориальной организации
населения. Показана роль населения как фактора и ресурса экономического и
социального развития регионов, его влияние на территориальную структуру
хозяйства.
144. Управление муниципальным образованием: организационноправовой и финансово-экономический аспекты / под ред. Н. В. Постового.
– М. : Юриспруденция, 2011. – 168 с.
Издание посвящено теоретическим и практическим вопросам
территориального управления на уровне муниципального образования.
Авторы высказывают свою обоснованную позицию относительно
составления планов, бюджета, процедуры их подготовки и принятия,
раскрывают
компетенцию
представительного,
исполнительнораспорядительного органов, а также должностных лиц органов местного
самоуправления.
145. Чихладзе, Л. Т. Муниципальная служба в Российской
Федерации : учеб. пособие / Л. Т. Чихладзе, Д. О. Ежевский. – Ростов н/Д :
Феникс, 2009. – 248 с. – (Высшее образование).
В учебном пособии рассматриваются правовые основы муниципальной
службы в РФ, взаимосвязь муниципальной службы с государственной
гражданской службой, раскрывается статус муниципального служащего,
особенности организации и прохождения муниципальной службы.
146. Яновский, В. В. Государственное и муниципальное управление.
Введение в специальность : учеб. пособие рекомендовано УМО / В. В.
Яновский, С. А. Кирсанов. – 4-е изд., стер. – М. : КноРус, 2014. – 200 с. –
(Бакалавриат).
Рассмотрены понятия государственного управления и государственной
службы,
приведена
общая
характеристика
государственного
и
муниципального управления как общественного явления и института
развития общества в качестве профессионального вида деятельности, а также
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ряд новых для нашей страны подходов к обновлению государственного
управления с учетом современного российского и зарубежного опыта.
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
147. Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и
гражданина: региональное измерение : материалы Первой межрегион.
науч.-практ. конф., г. Хабаровск, 23 ноября 2012 г. / редкол.: Н. М. Байков,
Ю. В. Березутский, В. В. Зубков. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012.
– 288 с.
В сборник включены материалы Первой межрегиональной научнопрактической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод
человека и гражданина: региональное измерение", которая состоялась 23
ноября 2012 г. в Дальневосточном институте управления - филиале
РАНХиГС при Президенте РФ.
148. Конституционные
основы,
формы
и
методы
государственного управления / под общ. ред. Н. М. Чепурновой. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА : МЭСИ, 2012. – 887 с.
В книге раскрыты конституционные основы организации и
функционирования судебной власти в Российской Федерации, рассмотрены
гарантии и механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина, формы
и методы государственного управления, представлены результаты научных
исследований как ведущих ученых, так и молодых ученых.
149. Карагодин, В. Н. Расследование преступлений, совершенных в
отношении несовершеннолетних : учеб.-метод. пособие / В. Н. Карагодин. –
М. : [б. и.], 2010. – 229 с.
В предлагаемом издании впервые предпринята попытка исследования
связей
между
личностными
особенностями
несовершеннолетних
потерпевших и типичными свойствами субъектов подобных преступлений, а
также способами их совершения.
150. Лагуткина, Н. Б. Уголовное право : учеб. пособие для
самостоятельного изучения общей части дисциплины для студентов,
обучающихся по специальности 030900 – «Юриспруденция» / Н. Б.
Лагуткина. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 95 с.
Учебное пособие представляет практикум по курсу "Уголовное право"
(общая часть) для студентов по темам курса, предусмотренного учебной
программой и учебным планом. В учебном пособии раскрываются структура
и содержание самостоятельной работы, методика ее реализации.
151. Пашкевич, Л. В. Доказательственное право : учеб. пособие / Л.
В. Пашкевич. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 287 с. Учебное
пособие составлено на основе анализа норм Уголовно-процессуального
кодекса РФ, вступившего в действие с 1 июля 2002 года, с изменениями и
дополнениями на 1 ноября 2012 года.
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152. Панкова, О. В. Практика применения КоАП РФ о
правонарушениях в области дорожного движения : науч.-практ. пособие / О.
В. Панкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 522 с.
В книге в форме вопросов и ответов рассматриваются основные
проблемы, возникающие при разрешении в судах дел об административных
правонарушениях в области дорожного движения, анализируются наиболее
сложные и актуальные вопросы, связанные с применением норм главы 12
КоАП, а также процессуальных норм Кодекса.
153. Петрованов,
К.
Г.
Российское
антитеррористическое
законодательство: современное состояние и перспективы совершенствования
: монография / К. Г. Петрованов. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2013. – 132 с.
В представленной работе рассмотрены причины и условия
возникновения терроризма как негативного феномена общественной жизни,
его исторические типы и транформации применительно к современности. В
работе раскрыто состояние международного гуманитарного права и
российского законодательства в сфере противодействия терроризму.
154. Организованная преступность на Дальнем Востоке:
тенденции и особенности развития за 20 лет : монография. – Владивосток :
ДВФУ, 2013. – 236 с.
В издании уделено внимание рассмотрению большого комплекса
вопросов о различных проявлениях организованной преступности.
Неустойчивость в экономике, неадекватность правовой политики
современными реалиями, неуверенность в завтрашнем дне, резкое
имущественное расслоение общества, падение роли духовности - все это
существенным образом сказывается на росте преступности, особенно
организованной.
155. Труды
преподавателей
Дальневосточного
института
управления – филиала РАНХиГС кафедры гражданского права;
кафедры теории и истории государства и права; кафедры
конституционного и административного права (2000-2013) :
библиографический указатель литературы / авт.-сост. Л. Н. Иваницкая, Н. В.
Минорская. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 33 с.
Настоящее издание представляет собой библиографический указатель
трудов преподавателей ДВИ-Ф РАНХиГС кафедры ражданского права,
кафедры теории и истории государства и права, кафедры конституционного и
административного права за период с 2000 по 2013 гг. В указатель включены
статьи, монографии, учебные пособия, учебно-практические пособия,
сборники текстов и др.
156. Филиппов, В. В. Антикоррупционные меры в системе
государственной службы США: криминологический и сравнительноправовой анализ : монография / В. В. Филиппов. – М. : Юрлитинформ, 2013.
– 200 с.
В монографии подробно рассмотрено развитие мер, направленных на
предупреждение коррупции в Соединенных Штатах Америки. Большое
внимание уделено теоретическим определениям проявлениям коррупции, в
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том числе на государственной службе, данные американскими
исследователями, и мерам, относящимся к воздействию на условия
функционирования государственного механизма исполнительной ветви США
на федеральном и на уровне штатов, с целью недопущения коррупционного
поведения.
157. Филиппов, В. В. Противодействие коррупции в зарубежных
странах: ограничения и запреты для государственных (гражданских)
служащих : монография / В. В. Филиппов. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф
РАНХиГС, 2013. – 214 с.
В монографии рассмотрен опыт деятельности некоторых зарубежных
стран (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Сингапур) в установлении
стандартов служебного поведения, ограничений и запретов для
государственных служащих с целью минимизации проявлений коррупции в
государственных структурах.
158. Филиппов, В. В. Противодействие коррупции в странах ЮгоВосточной Азии : учеб. пособие для проведения семинарских (практических)
занятий со студентами специальности «Юриспруденция» / В. В. Филиппов. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 279 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 за рубежом. Учебное пособие
предназначено для специалистов в области юриспруденции, управления
персоналом,
государственного
и
муниципального
управления,
преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
159. Филиппов, В. В. Уголовная ответственность государственных
(гражданских) служащих в зарубежных странах : учеб.-справ. пособие / В. В.
Филиппов. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 273 с.
Учебное пособие представляет собой практикум по курсу "Уголовное
право" и "Уголовно-исполнительное право" со студентами по темам курса,
предусмотренного учебной программой и учебным планом, в части
особенностей уголовных наказаний, назначаемых за совершение
должностных преступлений государственным (гражданским) служащим в
зарубежных странах. Учебное пособие предназначено для специалистов в
области юриспруденции, управления персоналом, государственного и
муниципального управления, преподавателей вузов, аспирантов и студентов.
160. Таможенное право Таможенного союза : учеб. пособие. – СПб.
: СЗИ РАНХиГС, 2012. – 346 с.
Учебное пособие посвящено изучению общественных отношений,
связанных с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу России, Казахстана и Белорусии, государств,
образующих единое таможенное пространство Таможенного союза.
161. Стратегия действий Уполномоченных по правам человека
при рассмотрении жалоб, связанных с невыплатой задолженностей по
заработной плате при банкротстве предприятий : по материалам
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конференции, состоявшейся в г. Белокуриха (Алтайский край), 23-24 мая
2007 г. – М. : Новая юстиция, 2008. – 192 с.
Материалы, вошедшие в настоящий сборник, посвящены вопросам
регулирования прав работников при несостоятельности работодателя и, в
первую очередь, проблеме невыплаты заработной платы в случае
банкротства предприятий. В материалах содержится анализ российского
законодательства о банкротстве и международного опыта правового
регулирования данной сферы.
162. Батурин, Ю. М. Феноменология юридического чуда / Ю. М.
Батурин, М. А. Федотов. – М. : РОССПЭН, 2012. – 333 с.
На примере редчайших для нашей страны явлений - возникновения,
закрепления в законе и сохранения на протяжении уже более двух
десятилетий свободы прессы – авторы, специалисты в области права
массовой информации и непосредственные участники сотворения
юридического чуда, вспоминают, систематизируют и описывают буквально
по шагам, с точностью до дня, как рождалось удивительное сочетание текста
с потребностями революционного общества, с волей и умением многих
личностей, как преодолевалось сопротивление идеологических противников,
чтобы наконец ненадолго приоткрылась дверца в Свободу.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
163. Бюджетный кодекс Российской Федерации : по сост. на 25
сент. 2013 г. : с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 2
июля 2013 г. № 188-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 250-ФЗ, 252-ФЗ. – М. :
Проспект : КноРус, 2013. – 288 с.
Данное
издание
учитывает
все
изменения,
внесенные
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.
164. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях : по сост. на 25 сент. 2013 г. : с учетом изменений,
внесенных Федеральными законами от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ, 249-ФЗ,
252-ФЗ. – М. : Проспект : КноРус, 2013. – 480 с.
Данное
издание
учитывает
все
изменения,
внесенные
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.
165. Конституция Российской Федерации с гимном России :
принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. : с учетом Законов об
изменении срока полномочий Президента РФ и Государственной Думы и о
контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении
Правительства РФ. – М. : Проспект, 2013. – 32 с.
Текст Конституции Российской Федерации подготовлен с
использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с
источником и приводится с учетом поправок от 30 декабря 2008 г.
166. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и
вторая : по состоянию на 25 сентября 2013 г. : с учетом изменений,
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внесенных Федеральными законами от 23 июля 2013 г. № 216-ФЗ, 248-ФЗ,
251-ФЗ. – М. : Проспект : КноРус, 2013. – 896 с.
Данное
издание
учитывает
все
изменения,
внесенные
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.
167. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации :
по сост. на 25 сент. 2013 г. : с учетом изменений, внесенных Федеральными
законами от 2 июля 2013 г. № 178-ФЗ, 185-ФЗ, от 23 июля 2013 г. № 219-ФЗ.
– М. : Проспект : КноРус, 2013. – 96 с.
все
изменения,
внесенные
Данное
издание
учитывает
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.
168. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по
состоянию на 25 сент. 2013 г. : с учетом изменений, внесенных
Федеральными законами от 23 июля 2013 г. № 220-ФЗ, 221-ФЗ, 245-ФЗ. – М.
: Проспект : КноРус, 2013. – 256 с.
Данное
издание
учитывает
все
изменения,
внесенные
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.
169. Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на
25 сентября 2013 г. : с учетом изменений, внесенных Федеральными
законами от 23 июля 2013 г. № 218-ФЗ, 221-ФЗ, 245-ФЗ. – М. : Проспект :
КноРус, 2013. – 224 с.
Данное
издание
учитывает
все
изменения,
внесенные
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
170. Управление безопасностью жизнедеятельности : сб. ст. студ. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 50 с. Сборник подготовлен на
основе студенческих работ (рефераты, доклады) по материалам предметных
конференций, проведенных в рамках учебного курса "Безопасность
жизнедеятельности". Материалы сборника могут быть полезны всем
интересующимся безопасностью жизнедеятельности.
НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ
171. Государственное и муниципальное управление: итоговая
государственная аттестация студентов : учеб. пособие рекомендовано
УМО / под ред. Е. Г. Коваленко. – М. : Инфра-М, 2014. – 409 с. – (Высшее
образование: Бакалавриат).
В учебном пособии большое внимание уделено вопросам организации
дипломного проектирования, методике организации самостоятельного
научного исследования. В пособии отражена тематика дипломного
проектирования по специальности, приводятся примерная структура,
критерии оценки и порядок защиты дипломных проектов.
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172. Доктора
наук:
интеллектуальный
потенциал
:
библиографический справочник. – Хабаровск : Приамурские ведомости,
2012. – 544 с.
В справочнике предоставлена краткая информация о 509 докторах наук
Хабаровского края – одного из крупнейших центров академической,
вузовской и отраслевой науки на Дальнем Востоке. Персоналии содержат
данные о жизненном пути ученых, их образовании, специализации,
диссертационных исследованиях и основных научных трудах. В издание
включены сведения о ныне здравствующих и скончавшихся в 1990-2000-е
годы специалистов.
173. Интеллектуальный потенциал студентов – развитию Востока
России : материалы XIII студ. науч.-практ. конф. «Интеллектуальный
потенциал студентов – развитию Востока России» в рамках
Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна-2013», 1-2 марта 2013 г. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 137 с.
В сборник включены материалы XIII студенческой научнопрактической конференции в рамках конкурса научных работ
Дальневосточного фестиваля «Студенческая весна-2013».
174. Колтунов, В. В. Технология разработки стандартов и
нормативных документов : учеб. пособие рекомендовано УМО / В. В.
Колтунов, И. А. Кузнецова, Ю. П. Попов. – М. : КноРус, 2013. – 206 с. –
(Бакалавриат).
В учебном пособии рассматриваются вопросы разработки и принятия
стандартов нормативных документов - от технических регламентов в статусе
федеральных законов до корпоративных документов и стандартов отдельных
организаций. В пособии показана Государственная система стандартизации
Россиийской Федерации и отдельные комплексы госстандартов.
175. Основы научных исследований : учеб. пособие рекомендовано
УМО вузов России / Б. И. Герасимов [и др.]. – М. : Форум : Инфра-М, 2013. –
272 с. – (Высшее образование).
В учебном пособии рассматриваются история науки, теория и
методология научного исследования, а также процесс написания научнопрактической работы: от выбора темы до оформления результатов научного
исследования. В работе приведены математические методы количественного
анализа показателей социально-экономических процессов.
176. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию : практ. пособие
рекомендовано УМО вузов России / С. Д. Резник. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Инфра-М, 2013. – 272 с. – (Менеджмент в науке).
Многие соискатели ученых степеней уверены, что их главная задача –
написать хорошую диссертацию. На самом же деле нужно решить не одну, а
по крайней мере две задачи: во-первых, конечно же подготовить работу, а вовторых, успешно защитить ее. О способах их решения и идет речь в
предлагаемой работе
177. Резник, С. Д. Преподаватель вуза. Технологии и организация
деятельности : учеб. пособие рекомендовано УМО вузов России / С. Д.
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Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С. Д. Резника. – 3-е изд., доп. и
перераб. – М. : Инфра-М, 2013. – 361 с. – (Менеджмент в высшей школе).
Особое внимание уделено подготовке и проведению учебного занятия,
организации научно-исследовательской и воспитательной работы среди
студенчества, самооценке личной деятельности преподавателя.
178. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие /
М. Ф. Шкляр. – 5-е изд. – М. : Дашков и К, 2014. – 244 с. – (Учебные издания
для бакалавров).
В пособии описаны основные положения, связанные с организацией,
постановкой и проведением научных исследований в форме, пригодной для
любой специальности. Подробно изложена методология научного
исследования, методика работы с литературными источниками и
практической информацией, особенностями подготовки и оформления
курсовых и дипломных работ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
179. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь :
учеб. пособие рекомендовано / Ю. И. Гришина. – Ростов н/Д : Феникс, 2010.
– 249 с. – (Высшее образование).
В учебном пособии кратко изложены основные принципы физического
воспитания, предлагается конкретный практический материал по
программам тренировок, выбору эффективных средств и методов для
проведения самостоятельных занятий, а тажк рассматриваются вопросы
самоконтроля, оценки физического развития, основы рационального питания.
180. Кулишова, А. В. Коррекция телосложения женщин средствами
физической культуры : учеб. пособие / А. В. Кулишова. – Хабаровск : РИО
ДВАГС, 2013. – 139 с.
Учебное пособие содержит теоретический материал, практические
рекомендации и задания по темам дисциплины "Физическая культура",
предусмотренной учебным планом и учебной программой ФГОС ВПО.
Учебное пособие предназначено как для студентов, так и для преподавателей
при подготовке и проведении семинарских (практических) занятий.
181. Федотова, Л. В. Профилактика нарушений осанки и заболеваний
позвоночника средствами физической культуры в студенческом возрасте :
учеб. пособие / Л. В. Федотова. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. –
116 с.
Учебное пособие содержит теоретический материал, вопросы и
практические рекомендации по темам дисциплины "Физическая культура".
Предназначено как для студентов, так и для преподавателей при подготовке
и проведении семинарских (практических) занятий.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
182. Акатова, Н. Г. Научные основы организации компьютерного
тестирования по английскому языку в системе подготовки государственных
служащих : монография / Н. Г. Акатова. – Орел : ОФ РАНХиГС, 2013. – 212
с.
В монографии раскрываются научные основы организации
компьютерного тестирования при обучении английскому языку. В
обобщенном виде представлен опыт проектирования, разработки и
применения профессионально-ориентированной технологии обучения
английскому языку с использованием дидактического комплекса
информационного обеспечения "Английский для государственных
служащих", научно обоснованы и экспериментально подтверждены
педагогические условия, способствующие эффективной организации
процедуры компьютерного тестирования на занятии.
183. Белинская, Г. П. Практический курс профессиональноориентированного перевода : учеб. пособие рекомендовано / Г. П. Белинская,
Г. Я. Гапонова, И. П. Федотова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС,
2013. – 105 с.
Цель пособия – дать обучающимся сведения о специфике
профессионально-ориентированного перевода по направлению ГиМУ с
учетом типологии переводимого текста. Предназначено для проведения
практических занятий.
184. Введенская, Л. А. Деловая риторика : учеб. пособие / Л. А.
Введенская, Л. Г. Павлова. – 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс,
2010. – 488 с.
В пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты
делового общения, культуры речи, ораторского мастерства, искусства спора.
Характеризуются такие виды делового общения, как беседа, переговоры,
презентация, разговор по телефону. Содержится материал по риторическому
самообразованию.
185. Коробко, И. В. Учебное пособие по чтению и переводу
профессионально-ориентированных текстов (английский язык) : для
студентов 2-3 курсов очной и заочной форм обучения, направление
подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / И. В. Коробко, И.
П. Федотова. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 89 с.
Учебное пособие содержит учебные и публицистические тексты
экономической тематики, теоретический материал по теме "Неличные формы
глагола" и грамматические упражнения, составленные на базе
профессионально-ориентированной лексики. Пособие предназначено для
овладения навыками аналитического чтения, грамматического анализа и
перевода профессионально ориентированных текстов.
186. Лесникова, Н. А. Английский язык : учеб. пособие «Неличные
формы глагола» для бакалавров и магистров очной, заочной форм обучения
направления подготовки – «Государственное и муниципальное управление»,
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«Менеджмент» / Н. А. Лесникова. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС,
2012. – 60 с.
Учебное пособие содержит теоретический материал по теме "Неличные
формы глагола" и грамматические упражнения, составленные на базе
профессионально-ориентированной лексики. Пособие предназначено для
овладения грамматическими знаниями, необходимыми для чтения и
понимания литературы по направлению подготовки - "Государственное и
муниципальное управление", "Менеджмент" с целью интенсификации
учебного процесса. Материал пособия может помочь как бакалаврам, так и
магистрам в подготовке к аудиторным занятиям и в самостоятельном
изучении материала.
187. Пичугина, Е. И. Неличные формы глагола : учеб. пособие по
английскому языку / Е. И. Пичугина. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС,
2013. – 35 с.
Учебное пособие предназначено для закрепления знаний по
грамматике английского языка, формирования умений и навыков
использования грамматических явлений при чтении иноязычных текстов по
специальности с целью получения информации. В контрольную работу
включены задания по неличным формам глагола.
188. Федотова, И. П. Японский язык : учеб. пособие по развитию
навыков устной речи (2 курс) / И. П. Федотова ; каф. иностр. языков. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2013. – 89 с.
Пособие предназначено для студентов второго курса неязыковых
вузов, продолжающих изучать японский язык, и расчитано на аудиторный
курс объемом 72 часа. Материал пособия призван оказать помощь студентам
в освоении базовой лексики и грамматики японского языка, а также
минимального набора иероглифов. Освоив материал пособия, студенты
смогут читать несложные японские тексты, писать по-японски, общаться пояпонски в конкретных жизненных ситуациях.
ФИЛОСОФИЯ
189. Огнев, В. Я. Неклассическая диалектика. Универсология :
монография / В. Я. Огнев. – Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС, 2012. – 381
с.
Главная цель монографии заключается в исследовании кризиса
отечественной и зарубежной философии и поиске способов его разрешения.
Адекватное средство достижения этой цели автор усматривает в
разработанной им неклассической диалектике, принципы и законы которой
он использует в методологическом анализе ряда спорных фундаментальных
вопросов, связанных с теорией развития, трактовкой основного вопроса
философии, проблематикой глобального универсализма и т. д.
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ЭТИКА
190. Профессиональная этика : учеб. пособие для бакалавров
рекомендовано УМО вузов РФ / отв. ред. В. М. Артемов. – М. : Проспект,
2014. – 208 с.
В учебном пособии раскрываются такие проблемы, как специфика
этики, особенно ее прикладной части; место и роль нравственности в
обществе; соотношение нравственности и права; особенности различных
этических идей и концепций; многоаспектность основных этических
категорий и нравственных ценностей; разновидности профессиональной
этики; моральные основания права; особенности профессиональной этики
работников юридических профессий.
191. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учебник
для бакалавров рекомендован МО РФ / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. –
М. : Юрайт, 2013. – 318 с.
В учебнике излагаются основы этики и нравственные требования в
сфере юриспруденции, раскрываются актуальные и недостаточно
освещенные в учебной литературе стороны взаимодействия этических норм
и психологических механизмов поведения юриста в судейской, адвокатской,
следственной, нотариальной, экспертной и других видах юридической
деятельности, показана их взаимосвязь с требованиями законодательства.
ПСИХОЛОГИЯ
192. Петрова, Е. А. Психология : учебник рекомендован УМО вузов
России / Е. А. Петрова, С. В. Шмелева, А. В. Голенков. – М. : РГСУ : ОмегаЛ, 2013. – 352 с. – (Социальное образование XXI века).
Центральная линия данного учебника - системное представление основ
психологического знания для будущего социального работника; собран
материал по концептуальным разделам программы подготовки бакалавров.
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