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Здравоохранение. Медицинские науки
1. Буренина, К. Офис. Фактор здоровья / К. Буренина. – Ростов н/Д : Феникс, 2013.
– 248 с. – (Будь здоров!).
Как сохранить здоровье, выжить в офисных джунглях да еще преуспеть в карьере и
жизни - читайте в этой книге

Социальные науки
1. Основы управленческого консультирования : учебное пособие рекомендовано
УМО / М. Г. Синякова [и др.]. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 397 с. – (Высшее
образование).
В учебное пособие включены тексты лекций, каждая из которых включает выделение
ключевых понятий, выводы по главам, вопросы и задания для повторения и
самостоятельного изучения, практические задачи и список рекомендуемой литературы.
Отличительной
особенностью
пособия
являются
детальное
рассмотрение
аналитических и проектных инструментов деятельности менеджера-консультанта и
практико-ориентированный характер материалов, позволяющих сделать управленческое
консультирование эффективным видом бизнеса
2. Тощенко, Ж. Т. Социология управления : учебник и практикум для
академического бакалавриата рекомендован / Ж. Т. Тощенко. – М. : Юрайт, 2015. – 304 с.
– (Бакалавр. Академический курс).
В учебнике осуществлено принципиально новое изложение социологии управления: в его
основу положен алгоритм (последовательность действий) принятия управленческого
решения, который начинается с постановки цели (предвидение, прогнозирование), затем
реализуется в методах (планирование, проектирование, прогнозирование) и завершается
организационной работой (социальные технологии, в том числе и возможность
проведение экспериментов, обобщающих требования по управлению организацией)
3. Леньков, Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование : учебное
пособие рекомендовано / Р. В. Леньков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2015. – 192 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
В учебном пособии раскрыты предпосылки становления социопрогностических
исследований в России на фоне эволюционных процессов социальной прогностики ХХ в.
Рассмотрены сущностные характеристики социального прогнозирования, его предмет и
круг проблематики. Особое внимание уделено описанию характеристик, специфики
применения и процедуры выбора способов составления социальных прогнозов
4. Самыгин, С. И. Социология и психология управления : учебное пособие
рекомендовано УМО / С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. – М. : КноРус,
2016. – 254 с.
В учебном пособии раскрывается взаимосвязь социальных и психологических
факторов, влияющих на управленческий процесс в организации, а также практические
методы и приемы по его осуществлению. Написанное на общеметодологической основе
пособие позволяет овладеть основными практическими навыками, необходимыми в
управленческой деятельности
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История. Исторические науки
1. Лоскутов, В. А. Управление несвободой в современной России : сборник статей.
2007-2014 / В. А. Лоскутов. – Екатеринбург, 2014. – 248 с. – (Библиотечка журнала
"Вопросы управления").
Предмет исследования в данной книге - жизнь и смерть советской истории в условиях
антитоталитарной революции и постсоветского термидора. Те качественные
изменения, которые в эти годы произошли во власти, государственном строительстве,
социальной жизни, идеологии и умонастроениях людей

Экономика. Экономические науки
1. Навоев, А. А. Некоторые теоретические аспекты воспроизводственного
процесса общественного продукта (тематическая подборка статей) / А. А. Навоев. –
М. : Спутник+, 2013. – 107 с.
В брошюре представлены ранее опубликованные статьи, в которых исследованы
теоретические и методологические аспекты воспроизводства общественного продукта.
Применение в исследовании модифицированной схемы воспроизводства с расширенными
условиями анализа позволило сделать существенные дополнения в структуру внутреннего
валового продукта
2. Гамукин, В. В. Бюджетные риски: среда, система, случай : монография / В. В.
Гамукин. – Тюмень : ТГУ, 2015. – 328 с.
Монография содержит последовательное изложение теории рисков, свод методов
оценки, анализа, прогнозирования и управления этими рисками. Приведены различные
классификации бюджетных рисков. В доступной форме рассмотрены траектории
изменения рисков в период 2013-2015 гг. с учетом специфических взаимосвязей между
рисками
3. Гамукин, В. В. Бюджетные риски: группы, виды, примеры : монография / В. В.
Гамукин. – Тюмень : ТГУ, 2015. – 240 с.
В монографии последовательно дана характеристика основных видов бюджетных
рисков, которые объединены в три взаимосвязанные группы. В анализе и систематизации
представлений об отдельных рисках преобладает доступное описательное изложение

Политика. Политическая наука
1. Местное самоуправление в Хабаровске: история, современность, перспективы
/ под общ. ред. С. Н. Савкова. – Хабаровск : Рапид, 2012. – 128 с., ил.
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Право. Юридические науки
1. Комментарий к законодательству Российской Федерации о пенсионных
накоплениях / отв. ред. Ю. В. Воронин. – М. : Норма, 2015. – 848 с.
Издание содержит постатейные комментарии к федеральным законам "О
негосударственных пенсионных фондах", "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (с 1
января 2015 г. "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации") и "О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений". Издание адресовано специалистам финансового рынка, прежде
всего
негосударственных
пенсионных
фондов,
управляющих
компаний,
специализированных депозитариев, банков; государственных органов; Пенсионного
фонда Российской Федерации; работникам судебной системы

Образование
1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие /
Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2015. – 448 с. – (Новая университетская библиотека).
Излагается курс теории и практики педагогики и психологии высшего образования.
Раскрываются сущность и структура образовательного процесса, цели и содержание
высшего профессионального образования, концепции, методы, средства и
организационные формы обучения и воспитания
2. Экспресс в будущее : Дальневосточному государственному университету
путей сообщения - 75 лет. – Хабаровск : Приамурские ведомости, 2012. – 128 с., ил.
Книга рассказывает об истории ДВГУПС, его сегодняшнем дне и перспективах
развития, о людях, составляющих его "золотой" фонд, о студенческой стране, где
каждый может реализовать свои способности

