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СОЦИОЛОГИЯ 

 
1. Исторические проблемы социально-политической 

безопасности российского Дальнего Востока (вторая половина XX – 
начало XXI в.) [Текст] : в 2 кн. Кн. 1 :Дальневосточная политика: стратегии 
социально-политической безопасности и механизмы реализации. – 
Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – 360 с.  

Рассмотрены вопросы обеспечения национальной безопасности, 
региональной безопасности, социально-политической безопасности в связи с 
миграционными процессами  на Дальнем Востоке России. 

2. Исторические проблемы социально-политической 
безопасности российского Дальнего Востока (вторая половина XX – 
начало XXI в.) [Текст] : в 2 кн. Кн. 2 : Миграционные вызовы и стратегии 
обеспечения социально-политической безопасности дальневосточных 
территорий. – Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2014. – 224 с.  

Рассмотрены вопросы обеспечения национальной безопасности, 
региональной безопасности, социально-политической безопасности в связи с 
миграционными процессами  на Дальнем Востоке России. 

3. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации [Текст] : учебник 
для бакалавров рекомендован УМО ВО / М. Ю. Коноваленко, В. А. 
Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 415 с. – 
(Бакалавр. Углубленный курс).  

В книге раскрыты основные теории и концепции в сфере информации, 
коммуникации и формирования общественного мнения. Рассмотрены связи 
теории коммуникации с семиотикой, лингвистикой, философией, 
психологией и другими смежными науками. Рассматриваемые темы 
подробно охватывают практически весь диапазон курса. 

4. Кривоносова, Л. А. Лица без определенного места жительства 
в городе Хабаровске: социологический анализ [Текст] : монография / Л. А. 
Кривоносова, А. В. Побрусова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. 
– 75 с.  

В монографии представлен теоретический анализ и эмпирический 
материал, связанный с процессами маргинализации и анализом условий 
жизни, состояния здоровья и психологического самочувствия лиц БОМЖ на 
территории города Хабаровска, а также программно-методическое 
обеспечение социологического исследования и анализа лиц без 
определенного места жительства на региональном уровне. 

5. Кривоносова, Л. А. Престиж социальных работников 
Хабаровского края в социологическом измерении [Текст] : монография / Л. 
А. Кривоносова, Е. А. Смирнова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 
2014. – 119 с.  

В монографии отражен теоретико-методологический и эмпирический 
социологический анализ формирования профессионального престижа 
социальных работников Хабаровского края. Проведенное исследование дает 
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новое теоретическое обобщение и методическое обеспечение по проблемам 
престижа профессии «Социальная работа» современного российского 
общества.  

6. Кривоносова, Л. А. Статусно-ролевые позиции современных 
банковских служащих [Текст] : монография / Л. А. Кривоносова, А. Н. 
Кучеров. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 115 с. 

 В монографии раскрываются проблемы формирования статусно-
ролевых позиций банковских служащих в структуре современного общества 
с учетом особенностей развития финансово-кредитного сектора. 

7. Молодежь Востока России: три жизненные ситуации 
[Текст] . Вып. 1-2. – Хабаровск : ДВАГС, 1998. – 137 с.  

В издании анализируются результаты социологических исследований 
молодежи трех возрастных категорий (17, 24 и 31 год), которые были 
проведены в Хабаровском крае и регионах России. 

8. Попков В. Г. Стратегия межрегиональной интеграции в 
условиях российского Севера: социологический анализ [Текст] : монография 
/ В. Г. Попков, К. И. Зубков, А. М. Незнаев. – Екатеринбург : УрАГС, 2006. – 
168 с.  

В монографии раскрывается социальная природа межрегиональной 
интеграции в современной России, ее особенности и основные направления 
развития в условиях северных регионов. Авторы обратили особое внимание 
на метод социального стратегирования, применив его к решению 
теоретических и прикладных проблем социологического анализа 
межрегионального развития в России. 

9. Система социального обеспечения и страхования в 
Российской Федерации: история, современность и пути развития [Текст] 
: материалы IV межвуз. науч.-практ. конф., 29 нояб. 2014 г. – Хабаровск : 
ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 118 с.  

Рассматриваются вопросы социального обеспечения; социального 
страхования; пенсионной реформы; пенсионного обеспечения; медицинского 
страхования; жилищного страхования. 

10. Ситаров, В. А. Социальная экология [Текст] : учебник для 
бакалавров рекомендован МО РФ / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 517 с. – (Бакалавр. Базовый курс).  

В учебнике на основе междисциплинарного подхода представлен 
парадигмальный анализ аспектов социальной экологии, генезис основных 
понятий, рассмотрены современные проблемы экологии жизненной среды 
общества и экологического поведения человека. 

11. Федотова, Л. Н. Социология массовых коммуникаций. Теория 
и практика [Текст] : учебник для бакалавров рекомендован УМО ВО / Л. Н. 
Федотова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 603 с. – (Бакалавр. 
Базовый курс).  

Целью учебника является формирование системных представлений о 
функционировании средств массовой коммуникации. Они рассматриваются 
как социальный институт, существование которого тесно связано с развитием 
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человеческой цивилизации. Анализируются теоретические вопросы о том, 
что является массовой коммуникацией. Подробно анализируются 
социологические исследования звеньев коммуникативного процесса. 

 
ЭКОНОМИКА 
 
12. Белокрылова, О. С. Региональная экономика и управление 

[Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / О. С. Белокрылова, Н. Н. 
Киселева, В. В. Хубулова. – М. : Инфра-М : Альфа-М, 2015. – 240 с. – 
(Бакалавриат).  

Рассмотрены вопросы региональной экономики и регионального 
управления. 

13. Вопросы модернизации: роль социального капитала [Текст] 
/ В. В. Иванов [и др.]. – М. : Дело, 2014. – 68 с. – (Научные доклады: 
экономика. 14/11).  

Данная работа посвящена исследованию роли социального капитала в 
обеспечении модернизации российской экономики. В работе подчеркивается 
значение институтов для экономического развития, а также предпринимается 
попытка продемонстрировать, каким образом качество институциональной 
среды (включая государственное регулирование) может повышаться путем 
улучшения характеристик социального капитала. 

14.  Второй Дальневосточный международный экономический 
форум [Текст] : Хабаровск, 18-19 сент. 2007 г.: в 9 т. Т. 3 : Проблемы и 
перспективы социального развития Востока России / Правительство 
Хабаровского края. – Хабаровск : ТОГУ, 2007. – 283 с.  

На обсуждение участников круглого стола были вынесены наиболее 
значимые проблемы социального развития: концепция демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 г.; особенности 
региональных программ демографического развития; выявление социально-
политических факторов, влияющих на состояние и перспективы развития 
экономики региона. 

15. Глушкова, В. Г. Региональная экономика. Демографическая и 
миграционная политика [Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / В. Г. 
Глушкова, О. Б. Хорева. – М. : КноРус, 2013. – 176 с. – (Бакалавриат).  

Отражены теоретические основы демографической и миграционной 
политики. Дана краткая история государственного управления в сфере 
демографии и миграции. Рассмотрен зарубежный опыт регулирования 
демографических и миграционных процессов, а также современные 
проблемы воспроизводства населения и социально-экономического развития 
стран мира. 

16. Ильина, И. Н. Экономика городского хозяйства [Текст] : учеб. 
пособие рекомендовано УМО / И. Н. Ильина. – М. : КноРус, 2013. – 248 с. – 
(Бакалавриат).  

Рассмотрены вопросы формирования и развития городов на 
современном этапе, особенности управления и финансового обеспечения 
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функционирования и развития городского хозяйства, повышения его 
эффективности. Изложены основы экономики городского хозяйства и его 
важнейших отраслей - жилищной и коммунальной сферы, транспорта, 
торговли, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры 
и др. 

17. Коротченков, А. М. Долги, дефициты, кризисы, дефолты – 
звенья одной цепи [Текст] : монография / А. М. Коротченков, Д. А. 
Виноградов. – Владивосток : Примор. филиал РАНХиГС, 2014. – 181 с.  

В монографии изложены теоретические подходы к объяснению 
современных наиболее значимых «провалов рынка». Рассматриваются 
вопросы их происхождения, развития, локализации, преодоления, 
недопущения. Раскрыто действие механизмов современной мировой 
финансовой системы.  

18. Методы государственного регулирования экономики 
[Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО. – М. : Инфра-М, 2012. – 298 с. – 
(Учебники экон. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова).  

В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные 
вопросы, связанные с обоснованием экономической политики государства, а 
также механизмом ее реализации в условиях формирования и 
функционирования смешанной экономики. 

19. Налоги и налоговая система Российской Федерации. 
Практикум [Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / под ред. Л. И. 
Гончаренко. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2014. – 112 с. – (Бакалавриат).  

Предназначено для проведения практических и семинарских занятий, а 
также для организации самостоятельной работы студентов. Содержит 
задания, задачи, тестовые задания, практические ситуации по определению, 
формированию налоговой базы, исчислению сумм налогов и сборов. 

20. Налогообложение организаций. Задачи и тесты [Текст] : 
учебник / под науч. ред. Л. И. Гончаренко. – М. : КноРус, 2014. – 192 с. – 
(Бакалавриат). 

Содержит задачи и тесты по федеральным, региональным, местным 
налогам, в том числе задачи и тесты, раскрывающие особенности 
налогообложения отдельных отраслей и видов деятельности.  

21. Овсийчук, М. Ф. Бухгалтерский учет и контроль деятельности 
малого бизнеса [Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / М. Ф. 
Овсийчук, А. В. Шохнех. – 2-е изд., перераб. – М. : КноРус, 2014. – 296 с. – 
(Бакалавриат). 

Рассмотрены вопросы правового регулирования предпринимательской 
деятельности малого бизнеса, особенности бухгалтерского и налогового 
учета в хозяйствующих субъектах малого бизнеса с различной правовой 
формой собственности. 

22. Раевский, С. В. Совершенствование управления развитием 
рынка недвижимости в экономике региона [Текст] : монография / С. В. 
Раевский. – М. : Спутник+, 2014. – 98 с.  
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В монографии рассматриваются теоретические и практические 
вопросы совершенствования управления региональным рынком 
недвижимости. 

23. Рогуленко, Т. М. Аудит [Текст] : учебник для бакалавров / Т. 
М. Рогуленко, С. В. Пономарева, А. В. Бодяко. – 3-е изд., стер. – 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. Также 
изложены методики и технологии аудита. 

24. Салин, Ю. С. История экономики Дальнего Востока [Текст] : 
учеб. пособие / Ю. С. Салин. – Хабаровск : ХГТУ, 2004. – 379 с. 

Работа посвящена анализу проблем хозяйственного развития самого 
специфичного региона Российской Федерации. Детально рассмотрены 
хронология, причины и исторические обстоятельства присоединения 
Дальнего Востока к государству Российскому, возникновение и развитие 
экономических процессов на Дальнем Востоке. 

25. Система кадрового обеспечения территории в современных 
экономических условиях [Текст] : монография / А. Р. Куделько [и др.]. – 
Владивосток : Дальнаука, 2007. – 159 с.  

На основе процессного подхода исследуются структурные компоненты 
системы кадрового обеспечения территории на примере Хабаровского края. 
Предложена интегрированная экономико-математическая модель 
прогнозирования поведения системы кадрового обеспечения региона. 

26. Соколов, И. А. Программно-целевое управление бюджетом: 
опыт и перспективы в России [Текст] / И. А. Соколов, Т. В. Тищенко, А. А. 
Хрусталев. – М. : Дело, 2013. – 246 с. – (Экономическая политика: между 
кризисом и модернизацией).  

В настоящем исследовании анализируется текущее состояние и 
перспективы развития программно-целевого управления бюджетом за 
рубежом и в России, а также предпринята попытка выработки рекомендаций 
по повышению эффективности перехода на программный бюджет, по 
улучшению качества бюджетного планирования и т. д.  

27. Ушак, Н. В. Теория и история налогообложения [Текст] : учеб. 
пособие рекомендовано УМО / Н. В. Ушак. – М. : КноРус, 2013. – 328 с.  

Изложены основные вопросы и проблемы теории и истории 
налогообложения. Рассмотрены экономическая сущность, юридическая 
природа и функция налогов и сборов; классификация налогов по различным 
признакам; основные принципы налогообложения и построения налоговых 
систем. 

28. Федеральные округа России. Региональная экономика 
[Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / под ред. В. Г. Глушковой, Ю. 
А. Симагина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2013. – 360 с. – 
(Бакалавриат).  
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Представлена региональная характеристика экономики Российской 
Федерации в разрезе федеральных округов. Рассмотрены теоретические 
вопросы районирования, соотношение федеральных округов и 
экономических районов. Дана подробная социально-экономическая 
характеристика каждого федерального округа России. 

29. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) 
[Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО вузов РФ / под ред. В. К. 
Скляренко, В. М. Прудникова. – М. : Инфра-М, 2014. – 256 с. – (Высшее 
образование. Бакалавриат).  

Для студентов вузов, изучающих экономические дисциплины. Будет 
также полезно практическим работникам и специалистам. 

30. Экономическая теория. Кейсы из российской практики. 
Бакалавриат [Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / под ред. Н. Н. 
Думной, М. А. Эскиндарова. – М. : КноРус, 2009. – 256 с.  

В пособии представлены реальные практические ситуации (мини-
кейсы) из российской действительности, которые необходимо обсудить с 
применением знаний по той или иной теме курса экономической теории. 

 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 
34. Кабашов, С. Ю. Организация общего и специального 

делопроизводства в органах местного самоуправления [Текст] : учеб. пособие 
рекомендовано УМО вузов РФ / С. Ю. Кабашов. – М. : Инфра-М, 2014. – 421 
с. – (Высшее образование. Бакалавриат).  

Пособие освещает теоретические и практические вопросы общего и 
специального делопроизводства в органах местного самоуправления, в том 
числе документирования кадровой работы муниципальной службы и 
организацию работы должностных лиц с обращениями граждан. 

35. Коробейникова, Л. С. Документационное обеспечение 
делового общения [Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / Л. С. 
Коробейникова, О. М. Купрюшина. – М. : Магистр, 2012. – 304 с.  

В пособии дано представление о видах делового общения, формах 
взаимодействия, способах устранения конфликтов, подготовке и ведении 
переговоров, документационном обеспечении управления и 
документировании делового общения хозяйствующего субъекта. 

36.  Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и 
делопроизводство [Текст] : учебник для бакалавров рекомендован МО РФ / 
И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2014. – 576 с. – (Бакалавр. Базовый курс).  

В учебнике обобщены и систематизированы вопросы теории и 
практики современного документоведения и делопроизводства, рассмотрены 
современная нормативно-методическая база, основные понятия и 
терминология, общие правила работы с документами, дана характеристика 
особенностей подготовки, оформления и ведения внутренних и внешних 
документов, раскрыты способы и методы документационного обеспечения 
управления и делопроизводства и т. д. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 
 
37. Зуб, А. Т. Антикризисное управление [Текст] : учебник для 

бакалавров рекомендован УМО ВО / А. Т. Зуб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 
: Юрайт, 2014. – 343 с. – (Бакалавр. Базовый курс).  

Рассмотрены основные положения теории антикризисного управления 
фирмы и даны практические советы по его осуществлению. На примере ряда 
конкретных ситуаций показано, какие меры необходимо предпринять для 
предвидения кризиса, диагностики кризисных сигналов, планирования 
действий организации при различных вариантах развития кризиса. 

38. Инвестиционный менеджмент [Текст] : учебник 
рекомендован УМО вузов России / Н. Д. Гуськова [и др.]. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : КноРус, 2014. – 440 с. – (Бакалавриат).  

Раскрываются сущность, значение, функции инвестиционного 
менеджмента, проблемы становления и тенденции развития инвестиционных 
процессов в экономике России, рассматриваются закономерности 
функционирования инвестиционного рынка. Большое внимание уделяется 
характеристике источников, методов, форм финансирования инвестиционной 
деятельности. 

39. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для академ. 
бакалавриата рекомендован УМО вузов РФ / под ред. С. В. Мальцевой. – М. : 
Юрайт, 2015. – 527 с. – (Бакалавр. Академ. курс).  

Задача учебника – познакомить студентов и начинающих 
предпринимателей с основными задачами, возникающими при реализации 
инновационных проектов, путям и возможностям их решения, в том числе 
научиться привлекать для решения конкретных задач соответствующих 
специалистов из других сфер деятельности. 

40. Коротков, Э. М. Антикризисное управление [Текст] : учебник 
для бакалавров рекомендован УМО вузов РФ / Э. М. Коротков. – М. : Юрайт, 
2014. – (Бакалавр. Углубленный курс + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

В учебнике дается концепция антикризисного управления, отражающая 
современные проблемы его методологии и организации. Антикризисное 
управление рассматривается как тип управления, ориентированного на 
предвидение, распознавание кризисных ситуаций, а также готовность к 
управлению в условиях кризиса и выхода из него с новым импульсом 
дальнейшего развития организации. 

41. Леонтьева, Е. А. Механизм кредитно-денежной трансмиссии в 
России [Текст] / Е. А. Леонтьева. – М. : Дело, 2013. – 120 с. – (Экономическая 
политика: между кризисом и модернизацией).  

В работе изложены современные взгляды российских и зарубежных 
ученых на устройство механизма кредитно-денежной трансмиссии. Детально 
описана работа основных трансмиссионных каналов: канала процентной 
ставки, валютного курса и банковского кредитования.  
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42. Раевский, С. В. Формирование и реализация инвестиционной 
программы региона [Текст] : монография / С. В. Раевский. – М. : МАКС 
Пресс, 2012. – 104 с. 

43. Тебекин, А. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник 
для бакалавров рекомендован УМО ВО / А. В. Тебекин. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрайт, 2014. – 481 с. – (Бакалавр. Базовый курс). 

В учебнике отражены основные аспекты, касающиеся тенденций и 
разновидностей развития, управления развитием; нововведений как объектов 
инновационного управления; возникновения, становления и основных черт 
инновационного менеджмента; организации инновационного менеджмента; 
разработки программ и проектов нововведений; создания благоприятных 
условий нововведений; разнообразия форм инновационного менеджмента. 

44. Управление проектами [Текст] : учебник и практикум для 
академ. бакалавриата рекомендован УМО ВО / А. И. Балашов [и др.] ; под 
общ. ред. Е. М. Роговой. – М. : Юрайт, 2015. – 383 с. – (Бакалавр. Академ. 
курс).  

Учебник состоит из 14 глав, охватывающих основные процессы 
управления проектами. К каждой главе прилагается список контрольных 
вопросов и заданий, некоторые главы снабжены кейсами, освещающими 
прикладные аспекты изучаемого материала. В приложениях даны 
инструменты расчетов, расчетно-графические материалы, шаблоны, 
позволяющие закрепить усвоенный материал. 

45. Хавкин, Е. Л. Совершенствование корпоративного управления 
крупной компанией [Текст] : монография / Е. Л. Хавкин, С. В. Раевский, В. 
П. Чичканов. – М. : МАКС Пресс, 2013. – 140 с.  

В монографии рассматриваются теоретические и практические 
вопросы совершенствование корпоративного управления крупной компанией 
на примере ОАО «ЛУКОЙЛ». 

 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
46. Мастюгина, Т. М. Национальная политика в России: XVI – 

начало XXI века [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Мастюгина, Л. С. 
Перепелкин, В. Г. Стельмах. – М. : Форум : Инфра-М, 2014. – 304 с. – 
(Высшее образование: Бакалавриат).  

Книга посвящена истории национальной политики российских властей, 
начиная с XVI в., когда Россия начала приобретать имперские черты, и 
заканчивая распадом СССР. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
48. Василенко, И. А. Государственное и муниципальное 

управление [Текст] : учебник для бакалавров рекомендован УМО / И. А. 
Василенко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 494 с. – 
(Бакалавр. Базовый курс).  
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В центре внимания находятся актуальные проблемы антикризисного 
государственного управления: инструментарий и методология 
антикризисного менеджмента, определение и оценка кризиса в системе 
государственного управления, этапы формирования антикризисного 
менеджмента, формирование и использование антикризисных политических 
коммуникаций, связи с общественностью в условиях кризиса.  

49. Государственная и муниципальная служба [Текст] : учебник 
для бакалавров рекомендован УМО ВО / А. В. Кочетков [и др.] ; под общ. 
ред. Е. В. Охотского. – М. : Юрайт, 2015. – 556 с. – (Бакалавр. Углубленный 
курс).  

Рассматриваются правовые и организационные основы системы 
государственной службы Российской Федерации, общие условия 
поступления на нее, особенности организации и прохождения гражданской, 
военной и правоохранительной службы. Подробно освещаются вопросы 
правового положения государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих. 

50. Государственная служба: организация управленческой 
деятельности [Текст] : учеб. пособие / В. И. Анненков [и др.]. – 2-е изд., 
стер. – М. : КноРус, 2014. – 254 с.  

Рассмотрены понятие, сущность и основы организации управленческой 
деятельности, ее формы и методы. Определены методы организации и 
технологические основы управленческой деятельности. Рассмотрены 
различные виды ее обеспечения, при этом особое внимание уделено 
документационному обеспечению. 

51. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное 
управление [Текст] : учебник для бакалавров рекомендован УМО / Ю. В. 
Гимазова ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. – М. : Юрайт, 2014. – 453 с. – 
(Бакалавр. Базовый курс). –  

В учебнике систематически изложены теоретические аспекты и 
основные проблемы государственного и муниципального управления с 
учетом мировой практики и особенностей российской государственности. 
Особое внимание уделено систематизации современных научных доктрин и 
концепций государственного и муниципального управления, анализу и 
осмыслению процессов институциализации государственной власти и 
управления на федеральном и региональном уровнях, местного 
самоуправления в России. 

52. Демин, А. А. Государственная служба в Российской 
Федерации [Текст] : учебник для магистров рекомендован МО РФ / А. А. 
Демин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 425 с. – (Магистр).  

Учебник предназначен для аналитического усвоения материалов 
доктрины, законодательства и судебной практики в области государственной 
службы. Реальный механизм функционирования государственной власти в 
Российской Федерации, выражающийся в деятельности государственных 
служащих, излагается с учетом всех успехов и противоречий ее организации. 



 12 

53. Заусаев, В. К. Управление стратегическим развитием малых 
промышленных центров [Текст] : монография / В. К. Заусаев, И. Г. 
Минервин, Е. Е. Шарко. – Южно-Сахалинск : СахГУ, 2014. – 396 с.  

На примере города Ангарска исследованы процессы формирования, 
разработаны направления и методы реализации стратегии развития малого 
промышленного центра на Востоке России. Книга написана по результатам 
разработки Программы комплексного социально-экономического развития г. 
Ангарска на пять лет (2014-2918 гг.). 

54. Кабашов, С. Ю. Государственная служба: основные этапы 
развития как науки и профессии от Древнего мира до начала ХХ века [Текст] 
: учеб. пособие рекомендовано УМО / С. Ю. Кабашов. – М. : Инфра-М, 2013. 
– 285 с. – (Высшее образование).  

Пособие освещает теоретические вопросы формирования 
общественной мысли о государственной службе с эпохи Древнего мира до 
начала ХХ в. 

55. Местное самоуправление в Хабаровске: история и 
современность [Текст] / под общ. ред. С. Н. Савкова. – Хабаровск : 
Амурский утес, 2008. – 128 с., ил.  

В книге раскрывается многообразие форм работы городских органов 
власти применительно к конкретным историческим условиям. Важное место 
в книге отведено тем изменениям системы местного самоуправления, 
которые произошли уже в новом веке и тысячелетии. Книга знакомит с 
современной структурой и повседневной  деятельностью органов местного 
самоуправления Хабаровска. 

56. Модернизация местных администраций [Текст] : сб. науч. 
тр. – Саратов : ПАГС, 2005. – 260 с. 

В книге представлен обобщенный опыт многостороннего 
сотрудничества по повышению квалификации государственных и 
муниципальных служащих и управленческому консалтингу. 

57. Омельченко, Н. А. Этика государственной и муниципальной 
службы [Текст] : учебник для бакалавров рекомендован МО РФ / Н. А. 
Омельченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 408 с.  

В учебнике систематически изложены основные проблемы этики 
государственной и муниципальной службы с учетом мировой практики и 
национальных особенностей государственного строительства и управления. 
Особое внимание уделено анализу и осмыслению современных механизмов 
регулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной 
службе, этике и культуре служебных отношений в системе публичной власти 
и управления. 

58. Повышение эффективности подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров муниципального управления: 
реализация Федерального закона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Текст] 
: материалы Ученого Совета ОРАГС. – Орел : ОРАГС, 2005. – 78 с.  
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59. Система муниципального управления [Текст] : учебник. – 4-
е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с., ил. – (Учебник для вузов).  

Учебник дает системное представление о муниципальном управлении 
как научной дисциплине и области практической деятельности. Изложены 
основы местного самоуправления, методология, принципы, технологии 
муниципального управления и их применение в отдельных сферах 
муниципальной деятельности. 

60. Стратегическое управление устойчивым развитием города: 
система сбалансированных показателей подразделений администрации 
[Текст] : монография / под ред. В. К. Резанова. – Хабаровск : ТОГУ, 2014. – 
387 с. 

В монографии рассматриваются научные и практические проблемы 
совершенствования системы сбалансированных показателей во внутренних 
подразделениях города Хабаровска. Представлены ключевые приоритеты по 
реформированию структуры и методов муниципального управления и 
разработаны программы мероприятий по реализации стратегических целей 
подразделений. 

61. Стратегия развития Городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на период до 2020 года [Текст] / В. К. Заусаев [и др.]. – 
Хабаровск : ДВАГС, 2009. – 216 с.  

Изложены результаты стратегического анализа, проблемы и тенденции 
развития г. Южно-Сахалинска, рассмотрен его социально-экономический 
потенциал. Сценарный анализ и выявленные конкурентные преимущества 
легли в основу формирования миссии, генеральной цели, основных 
направлений, а также проектов и мероприятий развития города до 2020 г. 

 
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
62. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории 

[Текст] : рекомендовано УМО / Т. В. Аверьянова. – М. : Инфра-М : Норма, 
2014. – 480 с.  

Работа представляет собой проблемное исследование основ общей 
теории судебной экспертизы. Рассматриваются предпосылки и условия 
формирования данной теории, определено ее понятие и предложена 
авторская концепция структуры общей теории судебной экспертизы, дан 
анализ составляющих ее учений. 

63. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть 
[Текст] : учебник для академ. бакалавриата рекомендован УМО / А. П. 
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 504 с. – (Бакалавр. Академ. 
курс).  

Учебник охватывает все темы курса Общей части гражданского права, 
преподаваемого в юридических вузах. Раскрываются основные понятия 
гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые 
акты и правоприменительная практика. Простым и понятным языком 
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изложены основные современные проблемы цивилистической доктрины и 
правоприменительной практики. 

64. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть 
[Текст] : учебник для академ. бакалавриата рекомендован УМО ВО / А. П. 
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 703 с. – (Бакалавр. Академ. 
курс).  

Учебник подготовлен на основе Гражданского кодекса РФ, включает 
основные темы курса гражданского права, преподаваемого в юридических 
вузах. Раскрываются основные понятия гражданского права, анализируются 
научные работы, нормативные правовые акты и правоприменительная 
практика. 

65. Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум [Текст] : 
учеб. пособие для вузов рекомендовано УМО вузов РФ / А. П. Анисимов, Н. 
Н. Мельников. – М. : Юрайт, 2014. – 321 с. – (Бакалавр. Базовый курс).  

В практикуме содержатся методические рекомендации по изучению 
курса земельного права для бакалавров. Практикум охватывает все основные 
темы курса для бакалавров и магистров. Использование практикума 
позволяет усвоить основные понятия, изучить ведущие научные работы, 
приобрести умения и навыки по решению практических задач и составлению 
необходимых документов.  

66. Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право [Текст] : 
учебник для академического бакалавриата рекомендован УМО ВО / С. Ф. 
Афанасьев, А. И. Зайцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 702 
с. – (Бакалавр. Академ. курс). 

В учебнике комплексно и системно рассматриваются основные 
вопросы отечественного гражданского процессуального права. Излагаются 
правовые позиции Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного 
судов РФ по базовым проблемам данной отрасли права. Описываются 
упрощенные формы судебного производства, самоконтроля органа 
правосудия, действующего по первой инстанции, и многие другие 
инновационные аспекты. 

67. Власов, А. А. Гражданский процесс [Текст] : учебник и 
практикум для академического бакалавриата рекомендован УМО ВО / А. А. 
Власов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 652 с. – (Бакалавр. 
Академ. курс).  

В учебнике с учетом современных гражданских процессуальных 
концепций и судебной практики освещены все основные институты 
российского гражданского процессуального права. В целях организации 
занятий по дисциплине «Гражданский процесс» и закрепления знаний и 
навыков, формируемых при ее изучении, предлагается практикум. Он 
содержит основные учебные методические материалы, тесты и задачи, а 
также примерную тематику дипломных (курсовых) работ. 
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68. Зенин, И. А. Гражданское право [Текст] : учебник для академ. 
бакалавриата рекомендован УМО ВО / И. А. Зенин. – 17-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрайт, 2015. – 655 с. – (Бакалавр. Академ. курс).  

Изложены основные положения учебного курса. Особенностью 
учебника является практическая направленность учебного материала, что 
должно помочь будущим юристам в их профессиональной деятельности. 

69. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности [Текст] : 
учебник для академ. бакалавриата рекомендован УМО ВО / И. А. Зенин. – 9-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 620 с. – (Бакалавр. Академ. курс).  

Изложены основные положения учебного курса, включая новейшее 
законодательство об интеллектуальной собственности. Особенностью 
учебника является практическая направленность учебного материала, что 
должно помочь будущим юристам в их профессиональной деятельности. 

70. Иконникова, Г. И. Философия права [Текст] : учебник для 
магистров рекомендован МО РФ / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 364 с. – (Магистр).  

В учебнике рассмотрены основы философии права как научной 
отрасли, отражающей взаимодействие философского и юридического знания. 
Показаны объект, предмет, функции, специфика философии права, ее связь с 
юриспруденцией, социологией, политологией, этикой, антропологией, 
аксиологией. 

71. Россинская, Е. Р. Теория судебной экспертизы [Текст] : 
учебник рекомендован УМО / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин. 
– М. : Инфра-М : Норма, 2014. – 384 с.  

Учебник отражает современное состояние и перспективы развития 
общей теории судебной экспертизы. Рассмотрены теоретические, правовые и 
организационные основы судебной экспертизы и судебно-экспертной 
деятельности, экспертные технологии. 

72. Трудовое право [Текст] : учебник / под ред. В. М. Лебедева. – 
М. : Инфра-М : Норма, 2013. – 464 с.  

Учебник основан на действующем трудовом законодательстве с учетом 
всех его изменений. 

73. Трудовое право России [Текст] : учебник / отв. ред. Ю. П. 
Орловский, А. Ф. Нурутдинова. – 3-е изд. – М. : Инфра-М : Контракт, 2014. – 
648 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

В учебнике в доступной форме излагаются основные вопросы 
правового регулирования трудовых отношений в современной России. 
Выделены положения, имеющие особое значение в условиях рыночной 
экономики. 

74. Филиппов, В. В. Исполнение уголовных наказаний в США 
[Текст] : монография / В. В. Филиппов. – Хабаровск : ДВИУ-филиал 
РАНХиГС, 2014. – 248 с.  

В монографии рассмотрена система уголовных наказаний, 
предусмотренных в США, а также структура и особенности организации 
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государственных органов на федеральном уровне и уровне штатов, 
предназначенных для исполнения обвинительных приговоров. 

75. Шавеко, Н. А. Право и мораль. Соотношение в 
общетеоретическом аспекте [Текст] / Н. А. Шавеко. – 2-е изд., изм. и доп. – 
Ижевск : УдГУ, 2014. – 96 с.  

Исследование посвящено выявлению и разрешению наиболее важных 
теоретических вопросов, касающихся соотношения права и морали. 
Определяются понятия права и морали, раскрывается общая сущность этих 
явлений, их отличительные признаки, анализируется взаимодействие и 
противоречия права и морали в реальной общественной жизни. 

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
76. Гапонова, Г. Я. English for Lawyers [Текст] : учеб. пособие / Г. 

Я. Гапонова, И. Н. Цюпко. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 
145 с.  

Целью пособия является развитие умений и навыков устной речи, 
освоение и закрепление базового грамматического материала, а также 
изучение текстов страноведческого характера для расширения общего 
кругозора обучающихся. 

77. Федотова, И. П. English for Economists [Текст] : учеб. пособие / 
И. П. Федотова, И. В. Коробко, Е. В. Ковалева. – Хабаровск : ДВИУ-филиал 
РАНХиГС, 2014. – 125 с.  

Материал пособия призван оказать помощь студентам в освоении 
общей и специальной лексики, в развитии навыков устного общения в 
экономической сфере, а также в развитии компетенции письменного 
делового общения. 

78. Федотова, И. П. English for Students Specializing in Economic 
Security [Текст] : учебное пособие / И. П. Федотова, Т. И. Мунгалова, Н. Р. 
Салимова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 113 с.  

Материал пособия призван оказать помощь студентам в освоении 
общей и специальной лексики, в развитии навыков устного общения в 
экономической сфере, а также в развитии компетенции письменного 
делового общения. 

 
РЕЛИГИЯ 
 
79. История религии [Текст] : учебник для бакалавров 

рекомендован УМС : в 2 т. Т. 1 / под ред. И. Н. Яблокова. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 526 с. – (Бакалавр. Углубленный курс).  

Авторы на археологических, этнографических, историографических 
материалах показывают исторический процесс развития религии от 
зарождения архаичных форм верований и культа и племенных культов до 
формирования религий древних цивилизаций. Особое внимание уделяется 
раскрытию процессов движения в истории народностно-национальных 
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религий: индуизма, митраизма, зороастризма, даосизма, конфуцианства, 
иудаизма и др. 

80. История религии [Текст] : учебник для бакалавров 
рекомендован УМС : в 2 т. Т. 2 / под ред. И. Н. Яблокова. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 783 с. – (Бакалавр. Углубленный курс).  

В учебнике показываются социально-экономические условия и 
духовные предпосылки их зарождения, становление вероучений, культа, 
организаций, разделение на направления, течения, конфессии. 
Осмысливаются современные религиозные процессы на фоне глобальных 
социально-политических и социо-культурных изменений в мире. 

81. Лебедев, В. Ю. Религиоведение [Текст] : учебник для 
бакалавров рекомендован МО РФ / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий, В. Ю. 
Викторов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 629 с. – (Бакалавр. 
Базовый курс).  

Настоящий учебник охватывает материал, относящийся к общему 
(теория религии) и частному (история религий и рассмотрение отдельных 
религиозных систем) религиоведению. Он затрагивает все разделы 
соответствующего учебного курса, включая рассмотрение самого статуса 
религиоведения как науки, его современного положения, актуальных 
проблем, возможный путей их решения и научных перспектив. 

82. Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров 
рекомендован УМО / под ред. И. Н. Яблокова. – М. : Юрайт, 2014. – 479 с. – 
(Бакалавр. Базовый курс).  

В учебнике раскрыто содержание его основных разделов: философии 
религии, социологии религии, психологии религии, феноменологии религии, 
истории религии. Специальная глава посвящена рассмотрению истории 
религиоведения. Анализ религии дается в сравнительном ключе – 
представлены различные теории данного явления. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
83. Кулишова, А. В. Коррекция телосложения женщин средствами 

физической культуры [Текст] : учеб. пособие рекомендовано ДВ РУМЦ / А. 
В. Кулишова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 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.  

84. Попова, В. В. Социально-биологические основы физической 
культуры [Текст] : учеб. пособие / В. В. Попова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал 
РАНХиГС, 2014. – 101 с. 

Учебное пособие содержит теоретический материал, вопросы и 
практические рекомендации по темам дисциплины «Физическая культура». 
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85. Федотова, Л. В. Профилактика нарушений осанки и 
заболеваний позвоночника средствами физической культуры в студенческом 
возрасте [Текст] : учеб. пособие рекомендовано ДВ РУМЦ / Л. В. Федотова. – 
Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2014. – 117 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. 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 
 
86. Амгинский улус: История. Культура. Фольклор [Текст] / 

авт.-сост. С. П. Онуфриева. – Якутск : Бичик, 2001. – 312 с. – (Улусы 
Республики Саха (Якутия).  

В книге освещаются наиболее значимые события истории улуса с 
древних времен до наших дней. 

87. Жемчужина Приамурья: природа Еврейской автономной 
области [Текст] : фотоальбом / сост. А. М. Палачев, Т. А. Рубцова. – 
Хабаровск : Дальний Восток, 2004. – 64 с., ил. 

В фотоальбоме представлены материалы об уникальной природе 
Еврейской автономной области, растительном и животном мире, особо 
охраняемых природных территориях, туристических маршрутах. 

88. Край Хабаровский. Мир природы. Флора [Текст] : 
фотоальбом. – Хабаровск : Приамурские ведомости, 2013. – 192 с., ил.  

Книга рассказывает о богатейшей природе Хабаровского края, редких 
видах растений, об уникальности приамурской флоры. 

89. Моя заветная Амга... [Текст] : фотоальбом / сост. П. И. 
Емельянова. – Якутск : Бичик, 2014. – 104 с.  

Фотоальбом является еще одним подтверждением того, что природа 
вдохновляет человека на творчество и заставляет задуматься о вечных 
ценностях: о красоте, Родине, о быстротечности времени. 

90.  Магаданская область [Текст] : фотоальбом. – М. : Пента, 
1998. – 239 с. 

Издание рассказывает о большой геополитической роли Магаданской 
области как форпоста России на Крайнем Северо-Востоке. И везде – на суше 
и на море – Магадан отстаивает интересы России. 

91. На южном направлении: Вяземскому району – 80 лет 
[Текст]. – Хабаровск : Приамурские ведомости, 2014. – 72 с., ил.  

Книга рассказывает о Вяземском районе, его истории, экономическом, 
научно-образовательном, социальном и культурном потенциале, 
сегодняшнем ритме жизни. 

92.  Сахалин, Курилы-2000 [Текст] : фотоальбом. – Владивосток : 
Рубеж, 1999. – 64 с. – (Тихоокеанская Россия – XXI век). 
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Фотоальбом рассказывает об истории, сегодняшнем дне и 
перспективах развития Сахалинской области и всего российского Дальнего 
Востока. 

93. Халанский, С. Столица Колымского края [Текст] : фотоальбом 
/ С. Халанский. – Магадан : Дикий Север, 2004. – 291 с. 

Данное издание –книга о северной столице колымского края – городе 
Магадане. В ней много интересных и романтических сюжетов. 

 
РЕКЛАМА. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
94. Мандель, Б. Р. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие 

рекомендовано УМО вузов России / Б. Р. Мандель. – М. : Инфра-М : 
Вузовский учебник, 2014. – 302 с.  

В учебном пособии освещены основные исторические этапы развития 
социальной рекламы, приведены сведения о современном состоянии 
социальной рекламы в России и крупнейших западных странах, рассмотрены 
ее особенности, функции, роль.  

95. Марков, А. А. Связи с общественностью в органах власти 
[Текст] : учебник рекомендован УМО вузов РФ / А. А. Марков. – М. : Инфра-
М, 2014. – 190 с. – (Высшее образование. Бакалавриат).  

Учебник включает в себя основные вопросы современной теории и 
практики связей с общественностью в государственных и муниципальных 
органах власти на современном этапе развития Российского государства, 
учитывающие актуальные теоретические и практические аспекты и 
проблемы в нынешнем функционировании Pablic Relations (PR).  

96. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью [Текст] : 
учебник для бакалавров рекомендован МО РФ / И. М. Синяева, О. Н. 
Романенкова, Д. А. Жильцов. – М. : Юрайт, 2014. – 552 с. – (Бакалавр. 
Углубленный курс).  

В учебнике раскрывается содержание и специфика PR и рекламы в 
организациях сферы товарного обращения и промышленного производства. 
Приводятся конкретные направления и примеры использования стратегий 
связей с общественностью для успешного позиционирования фирмы, а также 
рекламные кампании известных брендов. Уделяется внимание 
классификационным признакам, потребительской ценности сферы PR и 
услуг с учетом специфики практического использования в процессе 
рыночного участия компаний. 

 
ИСТОРИЯ 
 
97. Ревуненков, В. Г. История Французской революции [Текст] / 

В. Г. Ревуненков. – СПб. : СЗАГС, 2003. – 776 с., ил.  
В книге дается широкая панорама революционных событий 1789-1815 

гг., включая наполеоновскую эпоху. 
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ЭТНОГРАФИЯ. ЭТНОЛОГИЯ 
 
98. Этнология (Этнография) [Текст] : учебник для бакалавров 

рекомендован УМО ВО / под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. – М. : 
Юрайт, 2015. – 580 с. – (Бакалавр. Базовый курс).  

В учебнике рассматривается одна из разновидностей проявления 
природы человека – этническая, выражающаяся в культурном многообразии 
народов мира. Значительная часть учебника посвящена собственно 
этнологической проблематике. Большое внимание уделено истории и 
современному состоянию представлений об объекте и предмете науки, 
историографии, как зарубежной, так и отечественной. 

 
НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ 
 
99. Бессонов, Б. Н. История и философия науки [Текст] : учеб. 

пособие для магистров рекомендовано УМО вузов РФ / Б. Н. Бессонов. – М. : 
Юрайт, 2014. – 394 с. – (Магистр).  

Учебное пособие призвано помочь подготовиться к кандидатскому 
экзамену. Опираясь на историко-философский фундамент, идеи и концепции 
выдающихся философов, связанные с развитием науки и научного познания, 
общественно-исторической практики человечества, в данном пособии 
анализируются проблемы истории и философии науки. Рассмотрены такие 
важные проблемы, как возникновение науки, основные стадии ее 
исторической эволюции; динамика науки как процесса порождения нового 
знания.  

100. Выпускная работа бакалавра: планы и методические 
указания [Текст] : учеб. пособие рекомендовано УМО / под ред. Ю. И. 
Сигидова, А. И. Трубилина. – М. : КноРус, 2014. – 376 с. – (Бакалавриат). 

Изложены ключевые положения процесса выполнения выпускных 
квалификационных работ в разрезе тем дипломных работ, отражающих 
различные сочетания бухгалтерского и налогового учета, финансового и 
экономического анализа, а также аудита. 

101. Кузница педагогических кадров. Хабаровскому 
государственному педагогическому университету 70 лет (1934-2004) 
[Текст]. – Хабаровск : ХГПУ, 2004. – 352 с. 

В книге рассказывается о людях, работавших или учившихся в вузе. В 
их ряду известные педагоги, ученые, писатели, поэты, художники и 
спортсмены, заслужившие своим трудом почет и уважение не только в крае, 
но и далеко за его пределами. 

102. Куракова, Н. Г. Анализ применимости наукометрических 
показателей в качестве критериев для оптимизации сети диссертационных 
советов в Российской Федерации [Текст] / Н. Г. Куракова, Л. А. Цветкова, О. 
А. Еремченко. – М. : Дело, 2013. – 60 с. – (Научные доклады: образование. 
13/10).  
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В России начата паспортизация диссертационных советов, по 
результатам которой будет проведена оптимизация их сети. К членам 
экспертных советов Высшей аттестационной комиссии и диссертационных 
советов, а также к организациям, на базе которых создаются советы, в самое 
ближайшее время будут предъявлены новые требования, большая часть 
которых связана с показателями их публикационной активности и 
цитируемости в международных библиометрических базах данных. 

103. Магистерская диссертация: методы и организация 
исследований, оформление и защита [Текст] : учеб. пособие 
рекомендовано УМО / под ред. В. И. Беляева. – 2-е изд., перераб. – М. : 
КноРус, 2014. – 264 с. – (Магистратура).  

Посвящено методологическим основам квалификационной работы 
выпускников магистратуры и ключевым аспектам их подготовки. Дано 
подробное разъяснение того, что представляет собой магистерская 
диссертация, как грамотно построить работу над ней. 

104. Ступени познания: Дальневосточной государственной 
социально-гуманитарной академии 20 лет [Текст]. – Хабаровск : 
Приамурские ведомости, 2009. – 192 с., ил.  

В книге рассказывается о первом педагогическом вузе ЕАО. В издании 
прослеживается 20-летний путь становления и развития ДВГСГА, 
повествуется о людях, посвятивших свою жизнь трудному, благородному 
делу – подготовке молодых специалистов для системы образования. 

 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 
105. Губанов, Г. В. Шолохов: мгновения жизни [Текст] / Г. В. 

Губанов. – Батайск : Батайское кн. изд-во, 2003. – 448 с. 
Книга посвящена 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова. В книге 

автор впервые на документах дает хронику сложной и неповторимой жизни 
писателя, показывает творческий путь от первых рассказов до бессмертного 
романа эпохи «Тихий Дон». 
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