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Предисловие 
 

 

Библиографический указатель предназначен для текущего информирования о 

публикациях профессорско-преподавательского состава, аспирантов и других 

сотрудников Ростовского экономического университета (РИНХ) за 2014 год. Отбор 

материала закончен в сентябре 2016 г. 

В указатель включены следующие виды изданий: монографии, учебные пособия, 

ученые записки, материалы конференций, методические рекомендации и указания, 

авторефераты диссертаций, статьи из периодических изданий. Библиографические записи 

в каждом разделе включают: 

 порядковый номер записи; 

 заголовок библиографической записи; 

 библиографическое описание; 

 аннотацию (I раздел) 

 предметные рубрики 

Библиографическая запись составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления», инструкцией «Составление библиографической записи на книги 

и брошюры» (М., 2004). В библиографической записи применяется сокращение слов и 

словосочетаний в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

Библиографические записи группируются согласно схеме «Расположение 

библиографических записей в государственных библиографических указателях на основе 

Универсальной десятичной классификации (М., 2005). 

Указатель состоит из четырех разделов: «Книги, монографии, учебные пособия», 

«Методические рекомендации и указания», «Авторефераты диссертаций», «Статьи из 

периодических изданий». В конце каждого из разделов помещаются: «Именной 

указатель» (разделы I-IV); «Алфавитно-предметный указатель» (раздел I); «Указатель 

использованных источников» (раздел IV). «Именной указатель» включает имена авторов, 

составителей, редакторов и других лиц, участвовавших в создании отраженных в данном 

указателе изданий. Отсылки во вспомогательных указателях каждого раздела даны на 

порядковые номера записей данного раздела. 

Цель данного указателя – объединить в одном издании сведения о научных и 

научно-методических публикациях Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) за 2014 год, охарактеризовать документальный поток по видам 

изданий и их тематике, определить актуальные научные направления, а также обеспечить 

возможность быстрого поиска публикаций по конкретным темам. 

Указатель предназначен для научных работников, специалистов, преподавателей 

высшей школы, аспирантов, магистрантов, студентов, а также в практической 

деятельности библиотек. Пожелания и замечения просим направлять в научно-

библиографический отдел библиотеки РГЭУ (РИНХ), (г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 

69, ауд. 351). 
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0 ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 

004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 

 

1.Ефимов, Е. Н.Основы бизнес-информатики: системы поддержки принятия решений 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Ефимов, Г. М. Лапицкая ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 107 с. – Библиогр.: с. 105-106 (21 

назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2032-9. 
 

В пособии рассматриваются системы поддержки принятия решений, которые 

представляют собой информационные системы, максимально приспособленные к 

решению задач повседневной управленческой деятельности и являются инструментом, 

помогающим менеджерам принимать обоснованные и эффективные управленческие 

решения. 

В первой части пособия рассматриваются теоретические основы систем 

поддержки принятия решений, включая их характеристику; экспертные системы, 

структура и применение в экономике; интеллектуальный анализ данных. Во второй 

части пособия предложен лабораторный практикум по системам поддержки принятия 

решений, базирующийся на аналитической платформе Deductor. 

Материал пособия учитывает складывающиеся рыночные отношения и изложен с 

учетом современных тенденций развития компьютерных систем обработки данных. 

Пособие предназначено для студентов (бакалавров и магистров) вузов и 

аспирантов, обучающихся по направлению «Бизнес-информатика», а также 

специалистов в области информационного производства. 
 

2.Ефимова, Е. В. ИТ - инфраструктура предприятия [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. В. 

Ефимова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 52 с. – 

Библиогр.: с. 51 (11 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2049-7. 
 

В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы построения 

эффективной системы управления современного компьютеризированного предприятия, 

методологические основы построения архитектуры предприятия и управления его ИТ-

инфраструктурой, современные стандарты в области управления службой 

информационных технологий, конкретные варианты реализации систем управления Ит-

инфраструктурой, вопросы технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем, основные функции службы информационных технологий 

предприятия и подходы к ее организации. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Бизнес-

информатика», а также представляет интерес для преподавателей, аспирантов, 

магистров других образовательных направлений в сфере информационных технологий. 
 

3.   Мирошниченко, И. И. Геоинформационные системы [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

И. И. Мирошниченко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2014. - 55 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-2048-0. 
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Учебно-методическое пособие составлено по дисциплине «Геоинформационные 

системы» для направлений подготовки «Прикладная информатика» и «Информационные 

системы и технологии» как дневной, так и заочной (заочно-сокращенной) форм обучения. 

Может использоваться для иных направлений и специальностей. 

Пособие включает перечень и краткое содержание тем лекционного курса, 

тематику практических и лабораторных работ, темы для самостоятельной работы 

студентов, задания для заочников, вопросы для зачетов и экзаменов. 
 

4.   Попова, Л. К. Информатика [Текст] : лабораторный практикум / Л. К. Попова ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 94 с. : ил.; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-

5-7972-1993-4. 
 

Лабораторный практикум включает теоретические материалы и руководство по 

выполнению практических заданий. 

Задания и методические указания по их выполнению разработаны на основе 

программы дисциплины «Информатика» и предназначены для студентов дневной и 

заочной форм обучения экономических специальностей. 

Лабораторные работы практикума позволят освоить навыки работы с 

рекомендованными приложениями: 

 - подготовку, редактирование и оформление текстовых документов в 

MicrosoftWord; 

 - подготовку, редактирование, проведение расчетов и оформление документов в 

MicrosoftExcel; 

 - разработку баз данных в СУБД MicrosoftAccess. 
 

5.Ратушная, Е. А. Информатика [Текст] : лаборатор. практикум / Е. А. Ратушная ; Рост. 

гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 125 с. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-1985-9. 
 

Для овладения навыками использования компьютерных программ в качестве 

инструмента для решения прикладных задач необходимо проведение практических 

занятий. С этой целью каждая лабораторная работа практикума содержит 

необходимые теоретические сведения, практические задания, индивидуальные задания 

для самостоятельного выполнения, контрольные вопросы. 

Настоящий практикум может использоваться как методические указания для 

студентов высшего профессионального образования всех форм обучения направлений: 

«Экономика» (080100), «Торговое дело» (230700), «Менеджмент» (080200). Кроме этого, 

содержание практикума позволяет найти ему применение и при самостоятельном 

освоении информационных технологий. 
 

004.4 Программные средства 
 

6.   Савельева, Н. Г. Работа в среде VisualStudio 2013 (С++) : лабораторный практикум по 

объектно-ориентированному программированию / Савельева Н. Г., Жилина Е. В. ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону :  
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РГЭУ, 2014. – 100 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 100. – 500 экз. – ISBN 978-5-7072-2017-6. 

– [16-20193]. 
 

Лабораторный практикум составлен по дисциплинам «Объектно-ориентированный 

анализ и программирование», «Объектно-ориентированное программирование» и «Языки 

и методы программирования» для направлений подготовки «Прикладная информатика», 

«Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность» дневной, 

заочной и заочно-сокращенной форм обучения. 

Предназначается для студентов, преподавателей, а также для всех 

интересующихся актуальными проблемами объектно-ориентированного 

программирования на языке С+. 
 

7.Работа в среде Visual Studio 2013 (C++)  [Текст] : лаборатор. практикум по 

программированию / Н. Г. Савельева, Е. Г. Веретенникова, И. И. Мирошниченко [и др.] ;  

Министерство образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 76 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-2011-4. 
 

Лабораторный практикум составлен по дисциплинам «Информатика и 

программирование» и «Основы алгоритмизации и программирования» для направлений 

подготовки «Прикладная информатика» и «Информационные системы и технологии» 

дневной, заочной и заочно-сокращенной форм обучения. Может использоваться для иных 

направлений и специальностей. 

Предназначен для студентов, преподавателей, а также для всех, кто интересуется 

актуальными проблемами программирования на языке С++. 
 

004.9 Прикладные информационные (компьютерные) технологии 
 

8.   Орлова, Н. В. Компьютерная графика и мультимедиатехнологии : учебное пособие / 

Орлова Н. В. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. — Ростов-

на-Дону : РГЭУ, 2014. — 63 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 63. — 500 экз. — ISBN 978-5-

7972-1957-6. 
 

Учебное пособие составлено на основе рабочих программ дисциплин 

«Компьютерная графика», «Компьютерная геометрия и графика», «Мультимедийные 

технологии», «Компьютерная графика и мультимедиа», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для бакалавров, обучающихся по направлениям 010400 

«Прикладная математика и информатика», 230700 «Прикладная информатика», 080500 

«Бизнес-информатика», 230400 «Информационные системы и технологии, 031600 

«Реклама и связи с общественностью», 100700 «Торговое дело» профиль 10070003 

«Торговая реклама» дневной и заочной форм обучения. Включает теоретические 

материалы и руководство по выполнению практических заданий. Содержит описание 

основных понятий и определений компьютерной графики и мультимедиа технологий. 

Рассматриваются возможности графических программных пакетов. 
 

005 Управление. Менеджмент 
 

9.   Актуальные вопросы управленияи экономики : материалы региональной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 
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студентов, 24-25 октября 2014 г. / [редкол.: Суржиков М. А. (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-

Дону : РГЭУ, 2014. - 203 с. : ил. ; 21 см. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. - Библиогр. в конце докл. - 500 экз. - ISBN978-5-7972-

2059-6. 
 

В издании представлены работы профессорско-преподавательского состава, 

молодых ученых, магистров и студентов, посвященные актуальным вопросам управления 

рынка труда и управления персоналом, а также проблемам управления экономическими 

процессами на макро-, мезо- и микроуровне. 

Материалы конференции предназначены для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов. 
 

10. Барашьян, В. Ю. Финансовая стратегия предприятия [Текст] : учеб.-метод. пособие /  

В. Ю. Барашьян. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 64 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-

7972-2028-2. 
 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». 

В пособии определены цель, задачи и содержание дисциплины, требования к уровню 

ее усвоения; даны конкретные рекомендации по самостоятельной работе студентов; 

указаны инновационные методы, используемые в образовательном процессе; 

представлены формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

оценочные средства результатов обучения. 

Предназначено для бакалавров очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 080200 «Менеджмент» (профиль 08020011 «Финансовый менеджмент»). 
 

11.Барнагян, В. С. Методы принятия управленческих решений [Текст] : учеб. пособие / 

В. С. Барнагян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

152. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2055-8. 
 

Учебное пособие по методам принятия управленческих решений для бакалавров и 

магистров, направлено на обучение как существующим, так и новым технологиям 

процесса управления, овладению навыками разработки эффективных решений в 

различных практических условиях: риска, неопределенности, недостаточной степени 

квалификации кадров, неполной информации, наличии или отсутствии специальной 

техники и др. 

Рекомендуется для всех форм обучения. 
 

12. Бджола, В. Д. Банкротство и антикризисное финансовое управление [Текст] : учеб.-

метод. пособие / В. Д. Бджола ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 84 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2033-6. 
 

Учебно-методическое пособие подготовлено по дисциплине «Банкротство и 

антикризисное финансовое управление», предусмотренной рабочим учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 080200 «Менеджмент», профиль 08020011 

«Финансовый менеджмент», в соответствии с Федеральным государственным 



10 

 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) бакалавр). 

В пособии отражены предмет, цель, задачи и структура дисциплины, календарно-

тематический план, краткое содержание лекционного курса, общий список литературы, 

планы семинарских занятий, вопросы к экзамену, а также тематика рефератов, тесты 

и задачи. 

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся в бакалавриате 

факультета менеджмента и предпринимательства РГЭУ (РИНХ) очной и заочной форм 

обучения по направлению 080200 «Менеджмент», профиль 08020011 «Финансовый 

менеджмент». 
 

13.   Безпалова, А. Г. Экономические аспекты развития консалтинга на принципах 

маркетинга: теория, практика и методология / А. Г. Безпалова ; Ростов. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), фак. торгового дела. - Москва : Ваш полиграфический партнер, 2014. - 179 с. : ил. 

; 21 см. - Библиогр.: с. 167-176. - 100 экз. - ISBN978-5-4253-0754-5. 
 

14.   Димитриади, Н. А. Прикладные методы в управлении [Текст] : учебное пособие / Н. 

А. Димитриади, С. В. Яковенко ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

231 с. : ил., табл.; 20 см. – 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1980-4. 
 

В учебном пособии детально описаны методы и инструменты управления бизнесом, 

которые активно используются в работе наиболее передовыми коммерческими 

компаниями, - структура и методы внешней и внутренней частей стратегического 

анализа, этапы и инструменты сегментированного рынка, выбора целевых сегментов и 

портфельного анализа. Достаточно подробно описаны методы оценки 

привлекательности рынков, школы стратегий по Г. Минцбергу, вопросы управления 

эффективностью деятельности компании. 

При разработке учебного пособия авторы опирались на перечни общекультурных и 

профессиональных компетенций, приведенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»)). Учебное пособие 

предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 080200.62 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр». 

Объем учебного пособия соответствует существующим нормам и общей 

продолжительности курса «Прикладные методы в управлении». 

Главы 1-9 и глава 12 написаны Н. А. Димитриади, главы 10 и 11 написаны С. В. 

Яковенко. 
 

15.   Ефимов, Е. Н. Модели и технологии сетевых электронных бизнес-отношений [Текст] 

/ Е. Н. Ефимов, Е. В. Ефимова ; под ред. Е. Н. Ефимова ; Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов н/Д 

: РГЭУ (РИНХ), 2014. - 197 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 173-192 (197 назв.). – 500 

экз. - ISBN 978-5-7972-1955-2. 
 

Выполнен анализ электронных бизнес-отношений, и сформулированы основные 

направления, методология их исследования. 
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Предложена методика многокритериального анализа при выборе инструментов 

электронных бизнес-отношений и модель процесса вхождения предприятий в 

электронные бизнес-отношения. 

Для поддержки процессов эксплуатации электронных бизнес-отношений 

разработаны модели выбора поставщика Internet-услуг корпоративным пользователем, 

оптимизации эксплуатационных параметров Web-ориентированных информационных 

систем, выбора платформы для реализации виртуального предприятия и партнеров 

виртуального предприятия. 

На основе процессно-статистического подхода разработана методика 

моделирования и последующей оптимизации рисков продвижения Internet-проекта 

предприятия, а также обобщенная когнитивная модель оценки эффективности 

электронных бизнес-отношений предприятия. 

Монография предназначена для бакалавров и магистров, преподавателей, 

аспирантов экономических вузов, а также для руководителей, стремящихся построить 

эффективный бизнес на основе современных систем и технологий. 
 

16.   Инновационный менеджмент : учебник / [В. М. Джуха, А. Н. Кузьминов, Р. Р. 

Погосян и др.]. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). 

– Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. – 367 с. ; 21 см. – Авт. указаны над вып. дан. – Библиогр.: 

с. 354-366. – 300 экз. – ISBN 978-5-7972-1953-8 (в пер.). 
 

В учебнике рассмотрены теоретические и методологические основы управления 

инновационным процессом в современных рыночных условиях, особенности 

государственного регулирования инновационных процессов, раскрыта сущность 

инновационного механизма, даны характеристики его составных частей. 

Учебник содержит разделы, посвященные методическим и практическим подходам 

к управлению инновациями как объектами интеллектуальной собственности, 

рассматривает институты инновационной инфраструктуры, раскрывает особенности 

управления национальными, региональными и организационными инновационными 

системами. 

Особое внимание уделяется вопросам организации финансирования, инновационным 

проектам и управлению рисками в них, проблемам инновационного предпринимательства, 

маркетинга инноваций и управления человеческими ресурсами инновационно активного 

предприятия. 

Рекомендуется для слушателей бакалавриата и магистратуры управленческих 

специальностей вузов, в системе послевузовского и дополнительного профессионального 

образования в области менеджмента. 
 

17.   Мишурова, И. В. Мотивационный континуум и предпринимательский потенциал как 

механизм принятия управленческих решений в сфере малого и среднего бизнеса : 

[монография] / И. В. Мишурова, Т. Н. Хачикьян ; Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов н/Д: 

РГЭУ(РИНХ). - 2014. - 175с. : ил. - Библиогр.: с. 165-175 (150 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-

5-7972-1988-0. 
 

В монографии рассмотрены теоретические, методологические и практические 

аспекты мотивационного механизма создания и развития предпринимательских 
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структур. Значительное внимание уделено взаимосвязи мотивационного механизма и 

предпринимательского потенциала, влияющих на процесс принятия решения о создании и 

развитии бизнеса. 

Книга представляет интерес для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, 

студентов, а также предпринимателей и практических работников федеральных и 

региональных органов власти, специализирующихся в сфере экономических отношений и 

предпринимательской деятельности. 
 

18.Нарушевич, А. Г. Документоведение. Документная лингвистика. Тесты [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 460302 «Документоведение и архивоведение» (профиль 

«Документационное обеспечение управления») / Нарушевич А. Г., В. В. Миргородская ; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Таганрогский ин-т им. А. П. Чехова 

(фил.) ФГБОУ ВПО «Рост. гос.экон. ун-т (РИНХ)». – Таганрог : Изд-во Таганрогского ин-

та им. А. П. Чехова, 2014. – 71 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71. – 100 экз. – ISBN 978-5-87976-

932-6. 
 

19.   Основы инновационного менеджмента [Текст] : учебное пособие / [В. М. Джуха и 

др. ; под ред. В. М. Джухи] ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : Ростовский гос. 

экономический ун-т, 2014. - 231 с. : ил., табл. ; 21 см. - Авт. указаны на 6-й с. - Библиогр.: 

с. 223-231. - 300 экз. - ISBN 978-5-7972-1952-1. 
 

В учебном пособии рассмотрены теоретические и методические основы управления 

инновационным процессом в современных рыночных условиях. Раскрыты особенности 

государственного регулирования инновационных процессов, сущность инновационного 

механизма и даны характеристики его составных частей. Содержит разделы, 

посвященные методическим и практическим подходам к управлению инновациями как 

объектами интеллектуальной собственности, рассмотрены институты инновационной 

инфраструктуры. Особое внимание уделяется вопросам инновационного проектирования 

и организации финансирования инноваций. 

Рекомендуется для слушателей бакалавриата экономических и управленческих 

образовательных программ вузов, в системе послевузовского и дополнительного 

профессионального образования в области менеджмента. 
 

20.   Рудяга, А. А. Оценка и анализ рисков [Текст] : краткий курс лекций / А. А. Рудяга, А. 

А. Трегубова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. – 95 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 95 (8 назв.). - 

200 экз. – ISBN 978-5-7972-1981-1. 
 

Курс лекций содержит краткое изложение программного материала, решение 

типовых задач, задания для домашней работы, список рекомендуемых информационных 

источников, глоссарий. 

Предназначен для обучающихся по направлениям 080100 «Экономика» и 100700 

«Торговое дело». 
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21.   Синявская, Т. Г.Риск-менеджмент предприятия[Текст]: учебное пособие / Синявская 

Т. Г. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 103 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 88-90. - 

500 экз. - ISBN978-5-7972-1984-2 
 

Учебное пособие содержит краткое изложение программного материала, задания 

для текущего контроля, методические указания по изучению курса, список 

рекомендуемых информационных источников. 

Пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 

«Экономика», магистерская программа «Управление рисками организаций и финансовых 

институтов». 
 

22.-23.Управление логистическими системами: глобальное мышление - 

эффективные решения [Текст] : материалы международного научно-практического 

юбилейного X Южно-Российского логистического форума, 10-11 окт. 2014 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ) ; [редкол.: Р. В. Шеховцов (отв. ред.), А. У. Альбеков, В. В. Борисова и 

др.]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. 
 

Т. I. [Текст]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 344 с. - 500 экз. - ISBN 987-

5-7972-2037-4. 
 

Т. II. [Текст]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 288 с. - 500 экз. - ISBN 

987-5-7972-2038-1. 
 

Материалы международного научно-практического юбилейного Х Южно-

Российского логистического форума посвящены проблемам развития теории и 

использования практических инструментов логистики в новых геополитических и 

макроэкономических условиях социально-экономического развития России. 

Выводы и рекомендации авторов могут быть полезны научным работникам, 

аспирантам и студентам, а также практическим работникам, интересующимся 

вопросами развития теории и технологий современной логистики. 
 

24.   Чараева, М. В. Инвестиционное бизнес-планирование : [учебное пособие по 

направлению подготовки 080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) "Бакалавр"] / 

М. В. Чараева, Г. М. Лапицкая, Н. В. Крашенникова. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2014. - 173 с. ; 22 см. - (Высшая школа. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 166-171. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-98281-370-1 (Альфа-М). - ISBN978-5-16-009252-2 (ИНФРА-М). 
 

Приводятся теоретико-методические и практические основы инвестиционного 

бизнес-планирования. Рассматриваются возможности использования современных 

информационных технологий при формировании бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Для студентов вузов по направлениям подготовки 080100 "Экономика", 080200 

"Менеджмент", 080500 "Бизнес-информатика". 
 

25.   Чараева, М. В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций : 

[учебное пособие по направлению подготовки 080200.62 "Менеджмент" (квалификация 

(степень) "бакалавр")] / М. В.Чараева. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 239 с. ; 22 

см. - (Высшая школа. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 235-236. – На тит. л. и обл.: 
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Электронно-библиотечная система znanium.com. – 1000 экз. - ISBN 978-5-98281-382-4. - 

ISBN978-5-16-009467-0. 
 

Представлены концептуальные и методические основы финансового управления 

реальными инвестициями организаций. В качестве основной формы реализации 

инвестиций в российских организациях рассмотрено инвестиционное проектирование. 

Изложены особенности стратегического финансового управления реальными 

инвестициями в условиях инновационно ориентированной экономики. 

Для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки 080200 "Менеджмент", квалификация "бакалавр". 
 

008 Цивилизация. Культура. Прогресс 
 

26.   Культурология [Текст] : для студентов вузов / [отв. ред. С. И. Самыгин]. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 173 с. - (Шпаргалки). - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-22816-6. 
 

Изложенный материал легко усваивается и быстро запоминается. Книга 

сэкономит вам время - подготовит к экзамену в предельно короткий срок и поможет 

получить высший балл. В ней ответы на все каверзные вопросы, поставленные самым 

строгим экзаменатором. Для студентов вузов. 
 

070 Газеты, пресса. Журналистика 
 

27.Кихтан, В. В. Основы теории журналистики [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. В. 

Кихтан, О. М. Фарахшина ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 189 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-2013-8. 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения практических занятий 

при изучении журналистики. В пособии рассматривается возникновение журналистики 

как социального института и рода деятельности, ее статус в современном обществе, 

профессиональные характеристики журналиста, вопросы гласности и свободы прессы, 

система СМИ. 
 

08 Издания смешанного содержания. Сборники 
 

28.Информационные системы, экономика, управление трудом и производством 

[Текст] : ученые записки / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ. — 21 см. 
 

Вып. 16 / фак. компьютер. технологий и информ. безопасности ; [редкол.: Карасев Д. 

Н. (отв. ред.) и др.]. — 2014. — 184 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — 80 экз. — ISBN 978-

5-7972-2064-0. 
 

В Ученых записках факультета компьютерных технологий и информационной 

безопасности представлены результаты исследований по проблемам применения 

математических и инструментальных методов в экономике и естествознании, по 

вопросам применения и проектирования информационных систем и технологий в 

экономике и управлении, а также результаты исследований в области физкультуры и 

спорта. 
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29.Научные очерки ведущих ученых РГЭУ (РИНХ) [Текст] : сборник научных трудов / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; А. У. Альбеков, В. А. Долятовский, В. С. Золотарев, Н. Г. 

Кузнецов, Л. И. Ниворожкина, Л. Н. Усенко. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

224 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-4382-0126-7. 
 

В книге представлены некоторые направления научно-исследовательской 

деятельности ведущих научных школ РГЭУ (РИНХ), возглавляемые докторами наук, 

профессорами, Заслуженными деятелями наук Российской Федерации А. У. Альбековым, 

В. А. Долятовским, В. С. Золотаревым, Н. Г. Кузнецовым, Л. И. Ниворожкиной, Л. Н. 

Усенко. 

Научная тематика исследований охватывает широкий спектр вопросов развития 

национальной экономики и охватывает проблемы логистического и маркетингового 

управления, развитие агропродовольственного сектора. Особое внимание уделено 

проблемам развития человеческого и интеллектуального капитала в нашей стране. 

Книга предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и 

студентов высших учебных заведений, руководителей и специалистов предприятий. 
 

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
 

30.   Философские проблемы: вчера, сегодня, завтра : ежегодный сборник научных 

статей / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; 

[редкол.: И. Г. Палий (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. — 126 с. ; 21 см. 

— Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1956-9. 
 

В сборнике научных статей кафедры философии и культурологии Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) представлены работы 

преподавателей и аспирантов кафедры, посвященные проблемам современности, 

истории и теории философии, культуры и этики, а также религиоведения, методологии, 

философии и права. 
 

31.   Философские проблемы: вчера, сегодня, завтра : ежегодный сборник научных 

статей / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; 

[редкол.: И. Г. Палий (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. — 175 с. ; 21 см. 

— Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-2019-0. 
 

В сборнике научных статей кафедры философии и культурологии Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) представлены работы 

преподавателей и аспирантов, посвященные проблемам современности, истории и 

теории философии, культуры и этики, а также религиоведения, методологии, 

философии и права. 
 

32.   Философия [Текст] : учебное пособие (для магистрантов) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [Палий И. Г. и др.] ; под науч. ред. И. 

Г. Палий. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. - 343 с.; 21 см. - Библиогр. в конце гл. - 500 экз. - 

Авт. указаны перед вып. дан. - ISBN 978-5-7972-2058-9. 
 

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с реализуемыми рабочими 

планами подготовки магистрантов и отражает основное содержание дисциплин 
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«История и методология науки», «Философские проблемы науки и техники», 

«Философские проблемы экономики» и «Философия права». Затронутые в пособии 

проблемы показаны не только с точки зрения их информационного наполнения, но и с 

позиции их решения в русле ведущих теорий философской мысли. 

Учебное пособие представляет интерес не только магистрантами, студентами, но 

и преподавателями общественных, правовых и гуманитарных дисциплин для углубленного 

понимания проблем, связанных с философским, системным и целостным их решением в 

отношении человека и общества. 
 

33.   Философия [Текст] : для студентов вузов / [Самыгин С. И. и др.]. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. - 154, [1] с.; 20 см. - (Серия "Шпаргалки"). – 2500 экз. - ISBN 978-5-222-

22421-2. 
 

Изложение материала легко усваивается и быстро запоминается. Книга 

сэкономит вам время - подготовит к экзамену в предельно короткий срок и поможет 

получить высший балл. В ней ответы на все каверзные вопросы, поставленные самым 

строгим экзаменатором. Для студентов вузов. 
 

159.9 Психология 
 

34.   Столяренко, Л. Д. Психология для бакалавров-экономистов: учеб. пособие / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко. - М.: Дашков и Ко. - 2014. - 213 с. -

(Учебные издания для бакалавров). – 1000 экз. - ISBN 978-5-394-02336-1. 
 

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 

поколения. 

Пособие содержит лаконичные ответы на все основные вопросы, включаемые в 

экзаменационные билеты по дисциплине "Психология" для бакалавров-экономистов. К 

каждой главе приводятся контрольные вопросы, в конце книги даются глоссарий и 

рекомендуемая литература. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика", преподавателей экономических и социологических дисциплин, а также всех, 

кто интересуется вопросами экономической психологии. 
 

35.   Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Л. Д. Столяренко, С. 

И. Самыгин, В. Е. Столяренко. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 636 с. : ил.; 21 

см. - (Серия "Высшее образование"). - ISBN 978-5-222-21846-4 (в пер.). 
 

Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по гуманитарным и техническим 

специальностям. Дисциплина "Психология и педагогика" в учебном плане относится к 

Федеральному компоненту по циклу "Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины" и обязательна к изучению в высших учебных заведениях. 

Учебник содержит основные разделы курса по первой части "Психология": 

психология как наука, структура субъективной реальности, психология личности, 

психологические концепции личности, социально-психологические феномены. 
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По второй части "Педагогика": педагогика как наука, педагогический процесс и 

законы дидактики, педагогическое проектирование и педагогические технологии, 

проблемы воспитания. Для закрепления учебного материала каждая глава снабжена 

контрольными вопросами. 

Учебник предназначен для студентов гуманитарных и технических вузов, 

аспирантов, преподавателей и слушателей соответствующих направлений. 
 

36.   Психология и педагогикавысшей школы [Текст] : учебник : рекомендован 

Министерством образования и науки РФ / Л. Д. Столяренко [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014. - 620, [4] с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 618-621. - ISBN978-5-222-22256-

0. 
 

В учебном пособии раскрываются актуальные проблемы высшего образования: 

тенденции развития высшего образования в России, его содержание, технологии 

обучения, методы формирования системного профессионального мышления, подготовка 

широкопрофильного специалиста XXI в. и воспитание его гармоничной, креативной и 

гуманной личности. 

Учебное пособие соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта по подготовке выпускника магистратуры по специальности "Преподаватель 

высшей школы", требованиям к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ. Оно заняло призовое место в конкурсе учебников по циклу 

"Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины" для технических 

направлений и специальностей высшего профессионального образования. 

Предназначено для магистров, аспирантов вузов, слушателей ФПК и курсов 

послевузовской психолого-педагогической переподготовки преподавателей вузов. 
 

37.   Столяренко, Л. Д. Психология личности [Текст] / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 

3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 575 с. - (Высшее образование). – 2000 экз. - 

ISBN 978-5-222-21845-7. 
 

В учебном пособии в соответствии с Государственным учебным стандартом 

раскрыты главные теоретические вопросы курса "Психология личности": проблемы 

личности, свобода личности как родовая основная характеристика человека, 

современные психологические теории и подходы к пониманию личности, социальная среда 

и социализация личности, идентификационные характеристики личности, понятие 

личности и индивидуальности. По разделам даны соответствующие методики 

диагностики личности. 

Пособие содержит основные вопросы, включаемые в билеты для зачетов и 

экзаменов. Учебное пособие применяется как на практических занятиях, так и при 

проведении научно-исследовательской работы студентов. 

Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также будет 

интересно и для широкого круга читателей, интересующихся вопросами психологии 

личности. 
 

38.   Руденко, А. М. Психология социальной работы : учеб. пособие / А. М. Руденко, С. И.  

Самыгин. – М. : Дашков и К, 2014. – 267 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Глоссарий: с. 256–259. – Лит.: с. 261–367. – ISBN 978-5-394-02204-3. 
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Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 

поколения. В нем подробно раскрывается содержание курса психологии социальной 

работы, даются тесты для самоконтроля, ключи к тестам, приводятся глоссарий и 

рекомендуемая литература. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

«Социальная работа», преподавателей социологических и психологических дисциплин, 

социальных работников, а также всех, кто интересуется вопросами психологии 

социальной работы. 
 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

39.Вопросы экономики и права [Текст] : сборник статей аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук / М-во образования и науки Рос. Федерации, Вольное 

экон. о-во России, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [редкол. : Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. - 

Ростов н/Д : РГЭУ, 2003. – .- 20 см. 
 

Вып. 12. – 2014. - 184 с. – Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2069-5. 
 

311 Теория статистики. Статистические методы 
 

40.   Синявская, Т. Г. Статистический мониторинг финансовых рынков [Текст] : учеб. 

пособие / Т. Г. Синявская, А. А. Трегубова. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

104 с. – Библиогр.: с. 99-102. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2005-3. 
 

Учебное пособие содержит краткое изложение программного материала, задания 

для текущего контроля, методические указания по изучению курса, список 

рекомендуемых информационных источников. 

Пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 

«Экономика» магистерским программам «Управление рисками организаций и финансовых 

институтов», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», 

«Аудит и финансовый консалтинг», «Финансовый аналитик», «Налоговое 

администрирование». 
 

41.   Герасимова, И. А. Статистический анализ нечисловой информации [Текст] : учеб. 

пособие / И. А. Герасимова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 63 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2007-7. 
 

В учебном пособии кратко изложены основные положения лекционного курса по 

дисциплине «Статистический анализ нечисловой информации», разработанного в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 080100 «Экономика» и учебного плана 

подготовки магистров по магистерской программе 08010005 «Управление рисками 

организаций и финансовых институтов». 

Пособие содержит как основные теоретические положения дисциплины, так и 

практические примеры, что способствует закреплению теоретического материала и 

приобретению практических навыков в решении задач. Контрольные вопросы к каждой 
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теме и обширный список рекомендуемой литературы предполагают активную 

самостоятельную работу обучающихся. 

Пособие ориентировано на студентов магистратуры дневной и заочной форм 

обучения, а также может быть полезным для аспирантов и преподавателей. 
 

314 Демография 
 

42.   Коломиец, Р. Е. Демография и статистика населения [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Р. Е. Коломиец, А. В. Востокова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 74 с. – Библиогр.: с. 54-55 (26 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-2029-9. 
 

Учебно-методическое пособие по курсу «Демография и статистика населения» 

составлено на основе рабочей программы данного курса с соблюдением требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) экономических 

специальностей и профилей обучения. 

Учебно-методическое пособие содержит программу курса «Демография и 

статистика населения», подробные планы лекционных и практических занятий, 

рекомендации по изучению ряда тем, выносимых на самостоятельную подготовку, 

тесты для контроля усвоения учебного материала и тематику курсовых работ. В 

пособии приведен подробный библиографический список учебной и научной литературы 

по данному направлению, экзаменационные и зачетные вопросы, а также глоссарий. 

Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной работы по изучению 

студентами курса «Демография и статистика населения». 

 

316 Социология 
 

43.   Социология управления [Текст] : учебное пособие ; рекомендован Министерством 

образования РФ / отв. ред. д-р соц. наук, проф. С. И.Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. 

- 318, [2] с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце глав. - ISBN978-5-222-22244-7. 
 

Основная цель данного учебного пособия - познакомить читателя с ключевыми 

проблемами социологии управления и овладеть понятийным инструментарием и 

методологическими навыками изучения управленческих явлений и процессов. Особое 

внимание в данном учебном пособии уделяется проблемам управления в российском 

обществе, которые логично вплетены в научно-познавательную колею теории социологии 

управления и позволяют оценить уровень и масштаб проблем, стоящих сегодня перед 

российской системой управления. 

Тематические разделы учебного пособия содержат следующие блоки: социология 

управления в системе научного знания; специфика и история формирования: управление 

как социальный феномен; власть и управление; актуальные проблемы повышения 

управленческой культуры; управленческое воздействие в системе повышения 

эффективности социального управления; актуальные проблемы в области управления 

социальными процессами в современной России. 

Рекомендуется для студентов высших учебных заведений, а также всех тех, кто 

интересуется социологической наукой и непосредственно управленческими проблемами. 
 

44.   Воденко, К. В. Социальная антропология [Текст] : учеб. пособие для образоват. 

учреждений высш. проф. образования / К. В. Воденко, С. И. Самыгин, С. С. Черных. - 
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Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 283 с. - (Высшее образование). - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-

22426-7. 
 

Учебное пособие систематизирует знания студентов о человеке, полученные в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин (психологии, социальной психологии, 

демографии, истории, литературы и т.д.), усиливает гуманистические функции 

социологии, содействует процессу гуманитаризации университетского образования. 

Материал пособия вооружает студентов и практическими знаниями о 

человеческом взаимодействии и межкультурном общении. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

(третьего поколения). 
 

33 Экономика. Экономические науки 
 

45.Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического 

анализа [Текст] : сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

наук / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [редкол.: 

Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. – Ростов-на-Дону : РГЭУ. – 21 см. 
 

Вып. 12. - 2014. - 120 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-

2073-2. 
 

В сборнике представлены основные концептуальные разработки диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, выполненные аспирантами и соискателями 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)». 

В нем нашли отражение проблемы финансово-кредитных отношений, а также 

учета, аудита, экономического анализа и статистики. 

Рекомендации и выводы, содержащиеся в статьях, могут быть использованы в 

научно-исследовательской и учебно-методической работе молодыми учеными, 

преподавателями и студентами. 
 

46.Инновационные стратегии и механизмы управления экономикой [Текст] : 

материалы XIII международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 19-20 ноября 2014 года / 

[редкол.: М. А. Суржиков и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. — 246 с. : ил. ; 21 см. — 

В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фак. 

менеджмента и предпринимательства, каф. антикризисного и корпоративного управления. 

— Библиогр. в конце докл. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-2063-3. 
 

В XIII ежегодной международной научно-практической конференции, 

проводившейся 18-19 ноября 2014 года, представлены работы профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов по вопросам формирования 

инновационных стратегий и механизмов управления экономикой. В тезисах раскрыты 

актуальные вопросы инновационно ориентированного развития социально-экономических 

систем: макро-, мезо- и микроуровень, проблематика стратегической вариативности 

устойчивого развития хозяйствующих субъектов в условиях инновационной экономики. 

Материалы предназначены для научных сотрудников, преподавателей вузов, 

аспирантов, магистрантов и бакалавров. 
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47.Научный поиск : по страницам докторских диссертаций [Текст] : [сборник статей] / 

М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ. — 21 см. — 

В надзаг. также: Вольное экон. о-во России, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). 
 

Вып. 13 / [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. — 2014. — 76 с. : ил. — Библиогр. 

в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-2067-1. 
 

В сборнике представлены результаты научного поиска, проведенного учеными 

РГЭУ (РИНХ) в процессе работы над докторскими диссертациями, выполняемыми в 

рамках основных научных направлений университета. 

В нем нашли отражение проблемы развития экономики России, финансово-

кредитных отношений, а также гуманитарные аспекты развития научных знаний. 

Рекомендации и выводы, содержащиеся в статьях, могут быть использованы в 

научно-исследовательской и учебно-методической работе молодыми учеными, 

преподавателями и студентами. 
 

48.Экономические проблемы России и региона [Текст] : ученые записки / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, фак. нац. и мировой экономики 

; [редкол.: Суржиков М. А. (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ. — 21 см. 
 

Вып. 19. — 2014. — 264 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — 92 экз. — ISBN 978-5-

7972-1964-4. 
 

В работе рассмотрены теоретические и практические вопросы развития 

предпринимательства и управления на федеральном и региональном уровне экономики, 

различные проблемные вопросы общего и финансового менеджмента, корпоративного 

управления и инновационного развития экономики на современном этапе модернизации 

экономики России. 

Ученые записки предназначены для научных работников, преподавателей вузов, 

студентов, менеджеров, предпринимателей и других специалистов. 
 

330 Экономика в целом 
 

49.   Белов, М. Т. Социальные инвестиции: экономическая сущность, методы оценки 

эффективности [Текст] / М. Т. Белов, И. П. Денисова ; Ростов. гос. экон. ун-т. - Ростов н/Д 

: РГЭУ(РИНХ), 2014. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-111 (132 назв.). - 500 экз. - ISBN978-

5-7972-1965-1. 
 

Монография предназначена для оказания помощи преподавателям, аспирантам и 

студентам – выпускникам в оценке эффективности социальных инвестиций. Определена 

экономическая сущность и рассмотрены методы оценки социальных инвестиций. 

Проведен мониторинг государственных целевых социальных программ, а также 

рассмотрены вопросы разработки и реализации стратегии корпоративной социальной 

ответственности и модернизации инвестиционной составляющей. 
 

50.   Губарь, О. В. Симулятивная экономика как объект политэкономических 

исследований [Текст] : [монография] / О. В. Губарь, В. Д. Дмитриева ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 191 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-

http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10S21CNR=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%A2.
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2008-4. 
 

Информационные технологии способствовали появлению и развитию нового 

социокультурного феномена – виртуальных миров компьютерных игр, в которых 

складываются экономические отношения по поводу таких нематериальных благ как 

программное обеспечение, услуги коммуникационного характера, внутриигровые 

артефакты и др. Эти отношения формируют так называемую симулятивную 

экономику, которая встраивается в реальную экономику и трансформирует 

сложившиеся социально-экономические отношения. 

Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей экономических дисциплин и всех интересующихся актуальными 

вопросами развития экономики. 
 

51.   Микроэкономика[Текст]: учебно-методическое пособие для бакалавров / [Кузнецов 

Н. Г. и др.; под науч. ред. Кузнецова Н. Г.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. – 343 с. : ил., 

портр., табл. ; 21 см. – Авт. указаны в макете аннотированной карточки. – Библиогр.: с. 

338-343. – 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2021-3. 
 

Учебно-методическое пособие дает системное представление о принципах и 

фундаментальных положениях одного из основополагающих направлений современной 

экономической теории – макроэкономического анализа. Рассмотрены основные 

положения микроэкономической теории: теории спроса и предложения; принципы 

ценообразования; структура рынка и конкурентная стратегия; издержки, 

эффективность и рынки факторов производства; капитальные вложения и рынка 

капитала; общее равновесие и экономическая эффективность; стратегическое 

взаимодействие фирм и другое. Изложенный материал, сопровождаемый графическими 

иллюстрациями, вариантами разработанных авторами упражнений, кейсов и задач, 

позволяет более глубоко овладеть понятийно-категориальным аппаратом и 

содержанием курса. 

Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров, а также 

представляет интерес для магистрантов и аспирантов высших учебных заведений. 
 

52.   Прикладная микроэкономика [Текст] : учебное пособие для бакалавров (в схемах, 

таблицах, графиках) / В. М. Джуха [и др.] ; под ред. Джухи В. М., Грицуновой С. В. ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 143 с. : схемы, табл., граф. ; 21 см. - 

Авт. указаны на обороте тит. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-2051-0. 
 

В учебном пособии определены основные положения современной прикладной 

микроэкономики и рассматриваются: общая характеристика взаимодействия 

экономических субъектов, рыночные операции (спрос и предложение), рыночное 

равновесие, воздействие государства на рыночное равновесие. Далее следует более 

подробный анализ индивидуального и общего рыночного спроса и предложения, что 

находит отражение в темах, посвященных потребительскому выбору, теории 

производства и издержкам производства. Затем рассматриваются различные типы 
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рынков: совершенная конкуренция, чистая монополия, монопольная конкуренция, 

олигополия. 

Информация в учебном пособии приводится в основном в виде схем, графиков и 

таблиц с целью структурирования и систематизации получаемых знаний по дисциплине 

«Прикладная микроэкономика». 

Ориентируя внимание читателя на практическое закрепление знаний, 

предлагаются к рассмотрению различные тесты по каждой рассмотренной теме. 

Над учебным пособием работал коллектив авторов: д. э. н., профессор В. М. Джуха 

(темы 1, 2, 3, 4, 5), к. э. н., доцент С. В. Грицунова (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), д. э. н., 

доцент Л. Н. Рощина (темы 3, 4), к. э. н., доцент Э. А. Исраилова (темы 9), к. э. н., 

доцент А. Н. Кокин (темы 1, 2). 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям 

«Экономика» и «Менеджмент», а также практикующих экономистов-менеджеров и 

предпринимателей. 
 

53. Современные методы анализа и прогнозирования в отраслях национальной 

экономики [Текст] : [в 4 т.] / под ред. Усенко Л. Н. — Москва : Вузовская книга, 2012 — - 

21 см. 
 

Т. 3 / Л. Н. Усенко, В. М. Шеравнер, Ю. В. Тимофеева. - 2014. - 311 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 221-234. - 500 экз. - ISBN978-5-904932-06-0 (в пер.). 
 

Данное издание посвящено разработанным и получившим развитие новым 

направлениям методов анализа и прогнозирования функционирования предприятий 

различных отраслей национальной экономики. Отражены направления экономического 

анализа, которые отличаются современным теоретико-методологическим подходом к 

совершенствованию аналитических процессов в системе управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевых особенностей. В томе 3 рассмотрена 

методика применения функционально-стоимостного анализа и анализа экономического 

потенциала хозяйствующего субъекта. 

Рекомендовано экономистам, аудиторам, арбитражным управляющим, 

менеджерам всех уровней предприятий различной отраслевой принадлежности, а также 

студентам экономических специальностей высших учебных заведений, аспирантам, 

преподавателям. 
 

331 Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда 
 

54.   Белов, М. Т.Проблемы формирования и развития человеческого потенциала в 

модернизируемом российском обществе (на примере регионов юга России) [Текст] : 

монография / М. Т. Белов, Т. Г. Комарова, Г. О. Перов ; Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов н/Д : 

РИНХ, 2014. - 203с. - Библиогр.: с. 198-203 (66 назв.). - ISBN978-5-7972-1987-3. 
 

Издание предназначено для оказания помощи преподавателям, аспирантам и 

студентам – выпускникам в исследовании проблем формирования человеческого 

потенциала. Показаны основные проблемы развития человеческого потенциала в 

современной России и дифференциация в развитии российских регионов. Определены 

перспективы развития человеческого потенциала и его связь с человеческим капиталом. 
 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/gpntb/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK&S21STN=1&S21REF=4&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%A2.
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332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. 

Жилищное хозяйство 
 

55.   Ковалева, И. Н. Методические аспекты взаимодействия субъектов региональной 

экономической системы и оценка устойчивости их развития / Ковалева И. Н., Нинева Е. Н. 

; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону : РГЭУ, 2014. – 367 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 350-361. – 500 экз. – ISBN 978-5-

7972-1975-0. 
 

В монографии раскрыты методологические основы формирования и реализации 

управления региональными образованиями, представлен методический инструментарий 

оценки состояния и развития экономической системы через взаимоотношения субъектов 

экономики региона, приведены стратегии совершенствования форм взаимодействия 

экономических субъектов в управлении развитием территориально-хозяйственного 

комплекса региона и оптимизационного моделирования результатов функционирования 

центров деловой активности в Ставропольском крае и центров экономического роста и 

развития региональных экономических кластеров Карачаево-Черкесской Республики. 

Отдельные положения монографии могут быть использованы для преподавания в 

учебных заведениях некоторых разделов дисциплин «Региональная экономика», «Теория 

отраслевых рынков», «Функционально-стоимостный анализ», «Размещение 

производительных сил». 

Монография рассчитана на научных работников, преподавателей, аспирантов и 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям 

бакалавриата. 
 

56.Митина, И. А. Региональные аспекты осуществления инновационной деятельности 

[Текст] : текст лекций / И. А. Митина, Л. Ф. Наскевич ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 63 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1977-4. 
 

Лекции разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, а также в соответствии с утвержденным планом подготовки бакалавров 

по направлению 080100 «Экономика», профиль 08010010 «Региональная экономика». 

Предназначены для студентов дневной и заочной формы обучения и выступают в 

качестве структурной составляющей дисциплины «Региональная экономика», содержат 

пять основных тем, а также вопросы для контроля знаний по темам и тесты для 

проверки остаточных знаний обучающихся. 
 

334 Формы организаций и сотрудничества в экономике 
 

57.   Епифанова, Т. В. Влияние государственного регулирования предпринимательской 

деятельности на устойчивость развития предприятий малого и среднего бизнеса / Т. В. 

Епифанова ; Рост. гос. эконом. ун-т. - Ростов н/Д: РГЭУ, 2014. - 203 с. : ил. ; 21 см. - 500 

экз. - ISBN 978-5-7972-1978-1. 
 

В монографии освещаются общетеоретические, методологические и практические 

вопросы влияния государственного регулирования предпринимательской деятельности на 

устойчивость развития предприятий малого и среднего бизнеса. В работе предложены 
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механизмы совершенствования системы государственной поддержки предприятий 

малого и среднего бизнеса с учетом приоритетных направлений развития регионов 

России. 

Предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистров и 

бакалавров высших учебных заведений, а также для предпринимателей, руководителей 

малого и среднего бизнеса. 
 

58.   Тяглов, С. Г. Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учебное пособие / 

С. Г. Тяглов, Е. В. Сетракова. – Ростов-на-Дону : Содействие – ХХI век, 2014. – 63 с. ; 20 

см. – 500 экз. – ISBN 978-5-91423-099-6. 
 

336 Финансы. Банковское дело. Деньги 
 

59.   Актуальные вопросы управленияи экономики [Текст] : материалы региональной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых 

ученых и студентов, 24-25 октября 2014 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ) ; [редкол.: Суржиков М. А. (отв. ред.), Белов 

М. Т., Погосян Р. Р.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 203 с. : ил., табл. ; 21 см. - 

Библиогр. в конце ст. - 500 экз. - ISBN978-5-7972-2059-6. 
 

В издании представлены работы профессорско-преподавательского состава, 

молодых ученых, магистров и студентов, посвященные актуальным вопросам управления 

рынка труда и управления персоналом, а также проблемам управления экономическими 

процессами на макро-, мезо- и микроуровне. 

Материалы конференции предназначены для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, магистров и студентов. 
 

60.   Бюджетный учет и отчетность [Текст] : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы 

магистрантов по напр. "Экономика" магистер. программа "Упр. финансами в органах 

исполн. власти", напр. "Финансы и кредит" магистер. программа "Гос. и муницип. 

финансы" / А. В. Максимов, Т. Ф. Романова, А. С. Такмазян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

Фак. экономики и финансов, каф. "Финансы". - Азов : АзовПечать, 2014. - 188 с. - 500 экз. 

- ISBN 978-5-4382-0147-2. 
 

Бюджетный учет и отчетность является неотъемлемой частью процесса 

управления финансами в секторе государственного управления важным инструментом 

реализации бюджетной политики. Учебно-методическое пособие посвящено 

рассмотрению теоретических, методологических и практических основ организации 

бюджетного учета в государственном секторе управления Российской Федерации в 

современных условиях рыночных отношений. 

Учебно-методическое пособие предназначено для организации учебного процесса и 

самостоятельной работы магистрантов по направлению «Экономика» магистерская 

программа «Управление финансами в органах исполнительной власти», направлению 

«Финансы и кредит» магистерская программа «Государственные и муниципальные 

финансы», а также для студентов экономических специальностей, изучающих учебную 

дисциплину «Бюджетный учет и отчетность». 
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61.   Государственный долг и государственный кредит [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для самостоят. работы бакалавров по напр. "Экономика" и "Финансы и кредит" / А. В. 

Максимов, Г. В. Попова, С. Н. Меликсетян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фак. экономики 

и финансов, Каф. "Финансы". - Азов : АзовПечать, 2014. - 164 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-

4382-0173-1. 
 

62. Кудашева, Ю. С. Деньги, кредит, банки [Текст] : метод. указания / Ю. С. Кудашева ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фил. в г. Георгиевске. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2014. - 75 с. - 100 экз. 
 

В методических указаниях кратко излагается теоретический материал по 

основным модулям курса, представлены практические и тестовые задания и темы для 

самостоятельной работы студентов. 

Предназначены для студентов направления подготовки 080100 «Экономика» 

филиала ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Георгиевске. 
 

63.   Лахно, Ю.В. Развитие рынка ценных бумаг в условиях трансформации топливно-

энергетического сектора российской экономики [Текст] / Ю. В. Лахно ; под науч. ред. А. 

У. Альбекова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. 

экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 187 с. : ил., табл.; 

21 см. – Библиогр.: с. 166-177. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-2054-1. 
 

В монографии исследуется качественная и количественная трансформация 

российского рынка ценных бумаг, показано его место в структуре российского 

финансового рынка, определены приоритетные направления интеграции в мировой рынок 

ценных бумаг посредством активизации сотрудничества с участниками из стран 

БРИКС и ЕврАзЭс. Особое место в работе занимает исследование роли компаний 

топливно-энергетического сектора как бюджетообразующего элемента национальной 

экономической системы в развитии российского рынка ценных бумаг; доказана 

значимость дальнейшей взаимосвязи развития рынка ценных бумаг и компаний ТЭК 

России в условиях геополитической напряженности и трансформации мирового 

топливно-энергетического баланса. 

Монография может быть полезна студентам бакалавриата и магистратуры, 

обучающимся по направлению «Экономика», а также всем, кто интересуется вопросами 

развития российского рынка ценных бумаг и инвестиционной привлекательности 

компаний топливно-энергетического комплекса. 
 

64.   Налоговая система : учебное пособие для магистрантов (продвинутый курс) / А. У. 

Альбеков, Н. Г. Кузнецов, Е. В. Поролло, В. Г. Шелепов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. - Москва : Вузовская книга, 2014. - 570 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 548-554 (159 назв.). - ISBN 978-5-9502-0692-7. 
 

Рациональная структура налоговой системы государства и эффективное 

управление изменениями в налогообложении экономических субъектов и населения 

способны обеспечить новое качество социально-экономического развития. Однако, 

несмотря на значительную заинтересованность общества в достижении подобных 
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результатов, функционирование налоговой системы не совершенно и требует регулярных 

корректировок, что, учитывая значимость налогов в распределительном процессе, 

актуализирует научный поиск в направлении гармонизации налоговых отношений. Данное 

учебное пособие, развивая теоретические и методологические основы функционирования 

налоговой системы, обобщает опыт преподавания элективных курсов для магистров, 

специализирующихся на проблематике управления государственными финансами, 

бухгалтерского учета, финансового менеджмента организаций. Авторы рассмотрели 

содержание базовых категорий, функционирующих в сфере налогов, отразили 

отечественный и мировой опыт формирования налоговых систем и управления 

налоговыми отношениями, условия взимания налогов в Российской Федерации, развитых и 

развивающихся государствах. 

Адресовано магистрантам, студентам и аспирантам экономических вузов, а 

также научным работникам, преподавателям, специалистам налоговых и финансовых 

органов, сотрудникам бухгалтерских и налоговых служб организаций. 

Рассмотрено и рекомендовано к изданию учебно-методическим советом РГЭУ 

(РИНХ). 
 

65.   Регулирование экономического развития методами налоговой политики [Текст] 

: [монография] / [под науч. ред. И. В. Гашенко, З. А. Клюкович, А. А. Мамбетовой] ; Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 151 с. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-2034-3. 
 

В монографии обоснованы теоретические подходы и практические рекомендации, 

связанные с повышением эффективности процессов налогообложения с целью 

обеспечения экономического роста государства. Проведен анализ доходов бюджетной 

системы РФ и роли налогового администрирования в данном процессе. Исследованы 

особенности налогового контроля в сфере трансфертного ценообразования. 

Разработана методика прогнозирования налоговых поступлений предприятий, и 

осуществлена оценка влияния налогов на динамику прибыли организации. Представлен 

методический подход к измерению налоговых рисков в деятельности экономических 

агентов. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и 

студентов вузов. 
 

66.   Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения [Текст] : ученые 

записки / Рост. гос. экон. акад., Фин.-экон. фак. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1996- . – 20 см. – 

Библиогр. в конце ст. 
 

Вып. 20. – 2014. – 51 с. : ил., табл. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-2042-8. 
 

Ученые записки посвящены особенностям развития мировой и национальной 

финансовой системы. 

В Ученых записках напечатаны статьи по следующим направлениям: 

трансформации мировой финансовой системы и совершенствованию денежно-

кредитного регулирования, по развитию финансовой системы России, развитию и 

регулированию финансового рынка, по управлению финансами предприятия. 
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В состав Ученых записок входят статьи профессоров, преподавателей и 

аспирантов факультета экономики и финансов РГЭУ (РИНХ). Сборник предназначен для 

научных работников, аспирантов и студентов вузов, всех интересующихся этими 

проблемами. 
 

67.   Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой 

глобализации : материалы Х международной научно-практической интернет-

конференции, 18 февраля -4 марта 2014 года / [редкол.: Е. Н. Алифанова (отв. ред.) и др.]. 

─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. ─ 64 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и 

науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый фак. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-

1986-6. 
 

X Международная научно-практическая интернет-конференция проводилась 

факультетом экономики и финансов РГЭУ (РИНХ) на сайте «Финансовое образование» 

www. finlearn.ru. Сборник содержит три раздела по следующим направлениям: денежно-

кредитный механизм устойчивого экономического развития, развитие финансовой 

системы Российской Федерации в условиях реформирования бюджетного процесса, 

тенденция развития фондового рынка и реального сектора экономики. 

Материалы конференции могут быть полезны преподавателям, аспирантам, 

студентам экономических вузов, а также практическим работникам финансовой сферы. 
 

68.   Управление государственными (муниципальными) финансами и регулирование 

страхового рынка. Вып. 2 [Текст] : сб. науч. трудов профессорско-преподавательского 

состава молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ) ; [редкол.: А. В. Максимов (отв. ред.), Т. Ф. Романова, О. Б. Иванова, Н. Г. 

Вовченко]. - Ростов н/Д : АзовПечать, 2014. - 284 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-4382-0169-4. 
 

Сборник включает статьи, тезисы выступлений профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов на методологических 

и теоретических семинарах, круглых столов, научно-практических конференциях. 

В сборнике рассматриваются основные направления финансовой политики и 

бюджетной стратегии государства в условиях развития бюджетного федерализма, 

перспективы развития налоговой реформы, проблемы финансовой стабилизации 

муниципальных образований, развития страхового рынка, уделяется внимание вопросам 

реформирования государственных и муниципальных учреждений, совершенствования 

казначейской системы исполнения бюджетов всех уровней. 

Сборник предназначен для практических работников, студентов, магистрантов и 

аспирантов вузов, изучающих и интересующихся проблемами повышения эффективности 

и качества управления общественными финансами. 
 

69.   Финансовый аспект развития российской системы здравоохранения в условиях 

бюджетных реформ [Текст] : [монография] / Т. Ф. Романова, О. В. Андреева, Л. В. 

Богославцева [и др.] ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2014. - 308 с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4382-0176-2. 
 

Монография посвящена финансовым вопросам развития системы охраны здоровья 

населения в России и за рубежом. 
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В монографии рассмотрены предпосылки создания и развития российской системы 

здравоохранения, теоретические основы ее функционирования, зарубежный опыт 

построения моделей финансовой отрасли, а также перспективы дальнейшего развития 

системы финансового обеспечения здравоохранения в условиях современных бюджетных 

реформ. 

Для бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей экономических и 

финансовых специальностей, а также работников органов управления здравоохранения, 

фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций, 

медицинских учреждений. 
 

70.   Хапилин, С. А. Налоги и таможенные платежи [Текст] : учебное пособие / Хапилин 

С. А. ; М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический 

ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. - 223 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 222-223. - 500 

экз. - ISBN978-5-7972-1994-1. 
 

Налоги и таможенные платежи – одна из дисциплин учебного плана по 

специальности «Таможенное дело», в которой рассматриваются основы российской 

системы налогообложения, порядок взимания налогов, сборов, таможенных пошлин, 

система налогового контроля, теоретические и практические основы таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Изучение дисциплины 

должно способствовать формированию у студентов навыков исчисления налогов, 

таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров. 

Предназначено для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 

«Таможенное дело» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности «Таможенное 

дело» в помощь при изучении дисциплины «Налоги и таможенные платежи». 
 

71.   Чараева, М. В. Финансовое обеспечение реальных инвестиций в условиях 

модернизации российских организаций / Чараева М. В., Карпова Е. Н., Горюнова Е. В. ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фак. 

менеджмента и предпринимательства. - Ростов-на-Дону : РГЭУ «РИНХ», 2014. - 167 с. : 

ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 157-161. - 50 экз. - ISBN978-5-7972-2001-5. 
 

72.   Ширяева, Н. М. Налогообложение и учет операций, осуществляемых на финансовом 

рынке Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Ширяева. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014. - 157 с. - (Зачет и экзамен). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-21439-8. 
 

Рассматриваются основные операции, осуществляемые на финансовом рынке, 

теория и практика их отражения в бухгалтерском и налоговом учете, а также порядок 

определения налоговой базы и исчисления налогов. 

Рекомендовано для бакалавров, магистров и аспирантов экономических 

специальностей, преподавателей вузов, экономистов и менеджеров, специализирующихся 

в области финансов и налогов. 
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338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены 
 

73.Проблемы федеральной и региональной экономики [Текст] : ученые записки / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Науч.-исслед. ин-т, 

Вольное экон. о-во России ; [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 1997— . — 21 см. 
 

Вып. 17. — 2014. — 224 с. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-

2020-6. 
 

В семнадцатом выпуске ученых записок НИИ РГЭУ (РИНХ) представлены 

результаты научного поиска, проведенного учеными и молодыми исследователями РГЭУ 

(РИНХ) в рамках федеральной, региональной и муниципальной тематики. 

Рекомендации и выводы, содержащиеся в статьях, могут быть использованы в 

научно-исследовательской и учебно-методической работе, а также учтены при 

формировании тематики диссертационных исследований по широкому диапазону 

научных специальностей. 
 

74.   Рощина, Л. Н. Управление инновационным потенциалом промышленности : учеб. 

пособие / Рощина Л. Н. ; Ростов. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. - 

123 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 115-123. - 500 экз. - ISBN978-5-7972-2046-6. 
 

Курс «Управление инновационным потенциалом промышлености» рассчитан на 

студентов и слушателей экономических специальностей и является специальным (по 

выбору) при изучении комплекса дисциплин по экономике и управлению. Курс читается 

бакалаврам, магистрантам направления «Экономика», «менеджмент» и строится на 

базе знаний в области общей теории менеджмента, теории и практики управления 

инвестиционными проектами и программами на различных уровнях иерархии 

инвестиционного менеджмента. Курс нацелен на формирование практических навыков в 

области инновационного менеджмента в промышленной сфере, в том числе в области 

анализа и оценки инновационного потенциала промышленности и эффективности 

инновационных проектов. 
 

75.   Современные проблемы развития рыночной экономики [Текст] : материалы 

Всероссийской заочной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и молодых ученых, 17-18 апреля 2014 г. / М-во 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ), Фил. в г. Георгиевске Ставропольского края ; [редкол.: В. А. Саввин (отв. ред.), 

И. С. Штапова, А. М. Саховский]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 291 с. : ил., 

табл.; 21 см.; - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1969-9. 
 

Сборник материалов включает доклады Всероссийской заочной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

молодых ученых по проблемам экономики и управления, учета, анализа и финансов, а 

также по гуманитарным, социальным, правовым, техническим и естественнонаучным 

вопросам. 

Предназначен для аспирантов, научных работников и преподавателей вузов. 
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76.   Топсахалова, Ф. М.-Г. Инновационное развитие транспортного комплекса как 

ключевой фактор экономики региона [Текст] : [монография] / Ф. М.-Г. Топсахалова, Л. А.  

Чикатуева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 248 

с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1970-5. 
 

Транспортный комплекс, обслуживающий интересы юридических и физических лиц 

на территории региона, является подсистемой территориальной организации 

хозяйства, управляемой как объективными экономическими законами, так и 

воздействиями органов федеральной и местной власти. Он представляет собой сложную 

систему, включающую управляющую и управляемую подсистемы, которая, в свою 

очередь, представляет собой многоуровневый объект управления. 

Издание предназначено для научных сотрудников, аспирантов, преподавателей, 

студентов и всех, интересующихся этой проблемой. 
 

338(470+571) Экономическое положение Российской Федерации 
 

77.   Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект [Текст] : 

материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 19-26 мая 2014 года / М-во 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ), Фак. менеджмента и предпринимательства ; [редкол.: Джуха В. М. (отв. ред.) и 

др.]. - Ростов-на-Дону : Ростовский гос. экономический ун-т, 2014. - 479 с. : ил., табл.; 21 

см. – 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1979-8. 
 

В издании представлены работы профессорско-преподавательского состава, 

молодых ученых, магистров и студентов, посвященные проблемам и основным 

перспективам модернизации российской экономики в целом и ее регионов, а также 

отражены актуальные вопросы развития экономики, теории и практики финансового 

менеджмента, а также вопросы планирования, управления персоналом и взаимодействия 

государства и бизнеса. 

Материалы конференции предназначены для научных сотрудников, преподавателей, 

аспирантов, магистров и студентов. 
 

78.Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-

экономических изменений [Текст] : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 25 апреля 

2014 года / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. 

— 302 с. ; 21 см. — В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ), фак. коммерции и маркетинга. — Библиогр. в конце докл. — 500 экз. — 

ISBN 978-5-7972-1976-7. 
 

В сборнике представлены результаты научной работы профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых факультета торгового дела РГЭУ 

(РИНХ) и других вузов региона, которые были заслушаны или представлены в форме 

статей на межрегиональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых «Экономика региона и ее 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений». 
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Научные интересы ученых простираются от изучения теоретических закономерностей 

экономики региона до инструментарно-методического анализа прикладных задач 

хозяйственной деятельности. 

Материалы конференции, представленные в них выводы и рекомендации авторов 

могут быть полезны как изучающим теоретические закономерности регионального 

развития, так и практическим работникам, интересующимся проблемами становления, 

развития и функционирования экономики региона. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 

 

79.   Акопова, Е. С. Маркетинг в бизнес-образовании: инструменты, модели, технологии 

[Текст] : монография / Е. С. Акопова, Н. В. Пржедецкая ; М-во образования и науки 

Российской Федерации. - Москва : Науч. б-ка, 2014. - 178, [1] с. : ил.; 22 см. - ISBN 978-5-

906660-20-6. 
 

В монографии исследуется императив маркетингового управления в процессе 

формирования институционального механизма развития современного бизнес-

образования. В условиях формирования экономики знаний маркетинговое управление 

является ключевым фактором успешного развития институционального механизма 

национального бизнес-образования, так как позволяет влиять на поведение агентов 

рынка и на этапы жизненного цикла системы бизнес-образования, обеспечивая его 

разнообразие. Маркетинговое управление можно рассматривать как способ 

реагирования на экономические изменения в стране с использованием комплексной оценки 

влияния маркетинговых воздействий на мотивацию агентов рынка образовательных 

услуг и на ход развития институционального механизма бизнес-образования. 

Монография предназначена для работников научных учреждений, преподавателей 

вузов, аспирантов, магистрантов и лиц, интересующихся данной проблемой. 
 

80.   Актуальные проблемы современных маркетинговых коммуникаций: теория и 

практика : материалы XIV региональной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых, 15 апреля 2014 года / [редкол.: Пономарева А. М. (отв. ред.) и др.]. – 

Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2014. – 143. : ил. ; 21 см. – В надзаг.: М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – Библиогр. в конце докл. – 500 экз. – ISBN 978-5-98615-090-1. 
 

81.   Безпалова, А. Г. Инновационный маркетинг [Текст] : учебное пособие : для 

подготовки бакалавров по направлению "Торговое дело" / А. Г. Безпалова ; Федеральное 

гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Ростовский гос. 

экон. ун-т (РИНХ)", Фак. торгового дела. - Ростов-на-Дону : [б. и.], 2014. - 199 с. : ил., 

табл.; 21 см. - ISBN 978-5-4382-0151-9. 
 

В учебном пособии представлены особенности инновационного маркетинга в 

современных условиях развития рынков, технологий и стратегий управления 

маркетинговой деятельностью. Пособие является специализированным изданием по 

инновационному маркетингу, предназначенным для бакалавров по направлению «Торговое 

дело» в рамках учебной программы «Инновационный маркетинг». 
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Целью книги ставится формирование у бакалавров знания основ инновационного 

маркетинга в контексте реальных требований локального рынка, а также навыков в 

планировании и организации продвижения инновационных продуктов в отдельно взятых 

сферах деятельности, разработки эффективных рекламных кампаний, 

коммуникационных программ поведения компаний на рынке. 
 

82.   Безпалова, А. Г. Маркетинг в сфере услуг : (сервисная деятельность) : учебное 

пособие / А. Г. Безпалова. - Москва : Ваш полиграфический партнер, 2014. - 227 с. : ил. ; 

21 см. - Библиогр.: с. 173-180. - 100 экз. - ISBN978-5-4253-0742-2. 
 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебным планом и предназначено 

для студентов дневной и заочной формы обучения по дисциплинам «Маркетинг в сфере 

услуг», «Маркетинг в сервисе». 

Цель учебного пособия – раскрыть основные понятия курса, ознакомить 

студентов со спецификой маркетинга в сфере услуг, особенностями маркетинговой 

деятельности сервисных предприятий, основам планирования и организации 

маркетинговых коммуникаций сервисными компаниями и продвижения услуг. Учебное 

пособие включает 15 глав с лекционным материалом, вопросы и задания для работы 

студентов, как в период аудиторных занятий, так и самостоятельно. 

Учебное пособие выполнено с использованием многочисленных научных и 

публицистических работ зарубежных и отечественных авторов и предназначено для 

дисциплин «Маркетинг и менеджмент», «Менеджмент в сфере услуг», «Маркетинг 

услуг», «Маркетинг в сервисе», «Сервисная деятельность» и др. 

 

 

83.   Бондаренко, В. А. Маркетинговая деятельность в условиях глобализации [Текст] : 

учеб. пособие для слушателей, обучающихся в магистратуре по направлениям 

подготовки: 100700 "Торговое дело", профиль 10070002 "Маркетинг в торговле", 080200 

"Менеджмент" / В. А. Бондаренко, В. А. Осовцев, Е. В. Писарева. - М. : [б. и.], 2014. - 260 

с. : ил. - Библиогр.: с. 243-259. - ISBN978-5-905563-19-5. 
 

В учебном пособии представлены материалы, раскрывающие теоретический курс 

«Маркетинговая деятельность в условиях глобализации» для слушателей, обучающихся в 

магистратуре. 

Содержание учебного пособия с учетом необходимости освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, связанных с умением самостоятельно осуществлять 

поиск и выбор инноваций в рыночной деятельности, анализировать и оценивать 

экономическую эффективность маркетинговой деятельности в условиях глобализации. 

Для удобства рассмотрения и изучения представленной в учебном пособии 

информации и овладения необходимыми компетенциями материал сгруппирован в два 

модуля, посвященных методологии экспансии на внешних рынках и сложившейся 

практике глобального маркетинга. 
 

84.Воронкова, О. Н. Конъюнктура мировых товарных рынков [Текст] : учеб. пособие / О. 

Н. Воронкова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

207 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2050-3. 
 

В учебном пособии представлены категориальный аппарат, описывающий 
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сущность экономической конъюнктуры, классификация мировых товарных рынков, 

показателей оценки их конъюнктуры, методики и алгоритмы организации 

конъюнктурной работы по внешнеэкономической деятельности предприятий, 

мониторинга и прогнозирования конъюнктуры, составления конъюнктурного обзора. В 

учебном пособии также находит отражение обобщенный анализ современной мировой 

экономической конъюнктуры и внешнеэкономической конъюнктуры РФ; предлагаются 

компетентностно-ориентированные задания для закрепления знаний, умений и навыков 

по теоретико-методическим материалам учебного пособия. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей, слушателей различных учебных заведений внешнеторгового профиля, 

предпринимателей, специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. 
 

85.Джуха, В. М. Экономика отраслевых рынков: учеб. пособие / В. М. Джуха, А. В. 

Курицын, И. С. Штапова. - 3-е изд., стер.. - М.: Кнорус. - 2014. - 284 с.: ил. -(Бакалавриат). 

– 700 экз. - ISBN 978-5-406-03270-1. 
 

86.Димитриади, Н. А. Функциональная структура систем управления продажами в 

современных российских компаниях [Текст] : [монография] / Н. А. Димитриади, Н. М. 

Ароян, Т. А. Ходарева ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2014. - 184 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2043-5. 
 

В монографии представлены результаты проведенного авторами исследования 

функций управления продажами в современных российских компаниях. Выявленные 

различия в реализации функций позволили разработать классификацию систем 

управления продажами, основанную на степени использования в структуре каждого 

типа современных технологий и инструментов изучения рынка, формулирования целей, 

выбора/категоризации клиентов, набора/обучения кадров и контроля работы торгового 

персонала. Авторами идентифицированы связанные с использованием различных 

реализаций функций управления продажами причины низкой экономической 

эффективности, а также механизмы формирования «нетехнологичных» типов 

указанных систем. 

Монография предназначена для научных работников, студентов экономических 

профилей, аспирантов, а также занимающихся управлением бизнесом специалистов. 
 

87.Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы [Текст] : ученые записки / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [редкол.: Костоглодов 

Д. Д. (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 1996— .— 21 см. 
 

Вып. 20. — 2014. — 375 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-

7972-2018-3. 
 

Двадцатый выпуск ученых записок факультета торгового дела посвящен 

актуальным проблемам формирования концепции эффективного функционирования 

экономики на основе системного, интегрированного развития инфраструктуры рынка. 

Ученые записки – своеобразный ежегодный творческий отчет о научной работе 

преподавателей, докторантов, аспирантов и соискателей кафедр факультета. 

Выводы и рекомендации авторов статей могут быть полезны научным и 
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практическим работникам, занятым в сфере обращения, а также студентам, 

аспирантам экономических специальностей и молодым ученым. 
 

88.  Костоглодов, Д. Д. Маркетинг: ситуационные задачи и тестовый контроль : учебное 

пособие / Д. Д. Костоглодов, В. А. Бондаренко ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. — 118 с. ; 21 см. — 

Библиогр.: с. 114—115. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1972-9. 
 

В учебном пособии представлены практические задания в виде ситуационных задач 

по основным тематическим рубрикам учебной дисциплины «Маркетинг», а также даны 

вопросы для тестирования согласно содержанию учебного курса. По тестовым заданиям 

приведены ответы для самоконтроля. В учебном пособии также приведен словарь 

основных терминов, встречающихся при изучении дисциплины «Маркетинг», представлен 

список литературы, ознакомление с которой приветствуется для выполнения 

практических заданий и формулирования ответов на тестовые вопросы. 
 

89.   Костоглодов, Д. Д. Экологический маркетинг в развитии рынка органических 

продуктов питания в России: эволюция, современное состояние, перспективные 

тенденции (региональный аспект) / Д. Д. Костоглодов, В. А. Бондаренко, А. И. Гуськов ; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 135 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-

7972-1960-6. 
 

В монографии рассмотрены вопросы роли эволюционирования маркетинга к его 

экологической составляющей, место экологической маркетинговой концепции в 

современном бизнесе применительно к продовольственному сектору. Основное внимание 

в работе уделяется активизации использования инструментария экологического 

маркетинга для становления рынка органического продовольствия в России в 

региональном аспекте. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов и практиков, 

интересующихся вопросами применения маркетинговых решений в развитии рыночной 

активности. 
 

90.Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения [Текст] : 

материалы региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 

декабря 2014 года / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2014. — 340 с. : ил. ; 21 см. — В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, фак. торгового дела. — Библиогр. в конце докл. — 500 

экз. — ISBN 978-5-7972-2068-8. 
 

В сборник вошли научные работы студентов и молодых ученых факультета 

Торгового дела РГЭУ (РИНХ), которые были представлены на региональной 

студенческой научно-практической конференции «Теория и практика коммерческого 

посредничества в сфере обращения». Научные интересы начинающих ученых 

простираются от изучения теоретических закономерностей рыночной экономики до 

инструментарно-методического анализа прикладных задач хозяйственной деятельности, 
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что позволило объединить представленные материалы в несколько секций, 

соответствующие научным направлениям кафедр факультета. 

Материалы конференции могут быть полезны изучающим теоретические 

закономерности взаимодействия рыночных субъектов, практическим работникам, 

интересующимся проблемами становления, развития и функционирования товарного 

рынка. 

339.3 Внутренняя торговля 
 

91.Украинцев, В. Б. Развитие розничных торговых сетей как фактор трансформации 

логистической системы товародвижения региона [Текст] : [монография] / В. Б. Украинцев, 

О. А. Маркитантов ; под науч. ред. А. У. Альбекова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 156 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1998-9. 
 

В монографии рассматриваются особенности современной трансформации 

системы товародвижения на потребительском рынке, развития розничных торговых 

сетей как доминирующего звена, эволюция которого будет определять перспективную 

результирующую конфигурацию логистических цепей товароснабжения розничной 

торговли на потребительском рынке региона. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов и практиков, сфера 

интересов которых затрагивает вопросы организации процессов товароснабжения в 

условиях расширения сетевых форм организации бизнеса на внутреннем 

потребительском рынке. 
 

92.Украинцев, В. Б. Розничные торговые сети в системе товародвижения 

потребительского рынка [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Украинцев ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 136 с. – Библиогр.: с. 120-135 (190 

назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2074-9. 
 

В учебном пособии представлены теоретические основы современного развития 

розничных торговых сетей как компонента инфраструктуры товародвижения 

потребительского рынка, изложены и охарактеризованы общие проблемные вопросы ее 

развития в рамках актуальных тенденций трансформации сферы производства и 

торговли в российской экономике. 

Рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, 

изучающих проблемы логистической организации и управления цепями поставок 

потребительского рынка. Материалы, изложенные в учебном пособии, могут быть 

использованы при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 1007000 

«Торговое дело», профиль 10070005 «Логистика в торговле». 
 

339.5 Внешняя торговля. Международная торговля 
 

93.Гиссин, В. И. Аспекты оценки качества процессов товародвижения в международной 

торговле [Текст] : [монография] / В. И. Гиссин, М. А. Суржиков ; Рост. гос. экон ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 159 с. - 500 экз. - ISBN 987-5-7972-

2037-7. 
 

Монография посвящена исследованию вопросов, связанных с оценкой качества и 

надежности продукции и услуг, повышающих конкурентоспособные преимущества и 
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скорость товародвижения процессов распределения. Рассматриваются вопросы 

применения методического инструментария оценки качества и надежности продукции, 

процессов. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов и практиков, 

студентов, интересующихся проблемами по совершенствованию качества и 

конкурентоспособности продукции, процессов и услуг. 
 

94.   Хапилин, С. А. Модернизация механизма таможенного регулирования в контексте 

углубления евразийской интеграции [Текст] : [монография] / С. А. Хапилин ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 176 с. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-2053-4. 
 

В монографии представлены результаты исследования механизма таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности России в условиях углубления 

интеграционных и глобализационных процессов. Рассмотрена содержательная 

характеристика и основные элементы механизма таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, эволюция российского механизма таможенного 

регулирования ВЭД и особенности его трансформации в условиях формирования 

Евразийского экономического союза, приоритетные направления совершенствования 

данного механизма на современном этапе. 

Работа предназначена для студентов, аспирантов, научно-практических 

работников, а также всех интересующихся проблемой повышения эффективности 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
 

339.7 Международные финансы 
 

95.Международные финансы [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки 080100.62 "Экономика", 080200.62 

"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / [В. С. Золотарев [и др.]. - 3-е изд. - 

Москва : Альфа-М: Инфра-М, 2014. - 220 с. : табл. - (Высшая школа. Бакалавриат). - 

Авторы указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. - ISBN978-5-98281-369-5 

(Альфа-М). - ISBN 978-5-16-009249-2 (ИНФРА-М). - На тит. л.: Электронно-библиотечная 

система znanium.com. 
 

Международные финансы — составная часть и одна из наиболее важных сфер 

рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, 

развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере 

интернационализации хозяйственных связей увеличиваются международные потоки 

товаров, услуги особенно капиталов и кредитов. В учебном пособии изучаются 

закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых 

отношений, существующих в международной сфере. 

Для бакалавров по направлениям 080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент", для 

преподавателей экономических вузов и всех интересующихся проблемами развития 

международных финансовых отношений. 
 

339.9 Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика. 

Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
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96.Самофалов, В. И. Внутрифирменное планирование в условиях внешнеэкономической 

деятельности [Текст] : учеб. пособие / В. И. Самофалов ; Рост. гос.  

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 264 с. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-1996-5. 
 

Учебное пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по профилю 

«Международная экономика», содержит учебный материал по следующим разделам: 

системный подход к управлению фирмой в условиях рыночной среды и 

внешнеэкономической деятельности; общие представления о бизнес-планировании; 

анализ рынка и конкурентоспособности фирмы, выбор стратегии маркетинга и сбыта 

продукции; оптимизация схемы внутрифирменного планирования в условиях 

внешнеэкономической деятельности; обоснование структуры финансирования фирмы, 

построение финансового плана фирмы в рамках ее бизнес-плана с учетом 

внешнеэкономических факторов. 

В пособии приводится пример усложненного варианта учебно-методического 

комплекса дисциплины для фирм, действующих в условиях внешнеэкономической 

деятельности, что предполагает необходимость привлечения дополнительной 

литературы при написании научных работ и выполнении домашних заданий. 
 

34 Право. Юридические науки 

340 Право в целом. Методы и вспомогательные правовые науки 

 

97.Власов, В. И. Сравнительное правововедение [Текст] : учебное пособие для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы ВПО по 

специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" / В. И. Власов, Г. Б. Власова, 

С. В. Денисенко. - Москва : КноРус, 2014. - 246, [2] с. ; 22 см. - (Бакалавриат и 

магистратура) (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 225-228 (103 назв.), в подстроч. примеч. 

и в прил. - 500 экз.. - ISBN978-5-406-02836-0 (в пер.). - На тит. л.: KnorusMedia 

электронные версии книг. 
 

Раскрываются основные вопросы курса сравнительного правоведения, 

рассматривается история его развития и предмет, описывается современная правовая 

карта мира, дается характеристика основных правовых семей. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. 

Подготовлено в соответствии с программой курса "Сравнительное правоведение". 

Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и 

факультетов. Может быть полезно всем, кто интересуется сравнительно-правовой 

проблематикой, местом права в традиционных и постиндустриальном обществах. 
 

98.Власов, В. И. Теория государства и права [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. 

Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону : 

Феникс, 2014. - 332 с. - (Библиотека студента). - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN978-5-222-

21747-4. 
 

В учебном пособии раскрываются основные вопросы теории государства и права. 

Пособие соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 
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профессионального образования и подготовлено в соответствии с программой курса 

«Теория государства и права». 

Предназначено для студентов юридических вузов и факультетов, а также может 

быть полезно всем, кто интересуется государственно-правовой проблематикой. 
 

99.   Смоленский, М. Б. Основы права [Текст] : учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений / М. Б. Смоленский. - 7-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 413 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-21995-9. 
 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта для среднего профессионального образования, 

утвержденного Министерством образования и науки РФ. 

Предназначено для студентов, обучающихся в средних специальных учебных 

заведениях, а также для всех, кто интересуется вопросами права. 
 

100.   Правоведение : [учебник по неюридическим специальностям / Мархгейм М. В., 

Смоленский М. Б., Тонков Е. Е., Мироненко Е. И.] ; под ред. М. Б. Смоленского. — 12-е 

изд., испр. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 413 с. ; 21 см. — (Высшее 

образование). — Авт. указаны на обороте тит. л. — 2500 экз. — ISBN 978-5-222-22746-6 (в 

пер.). 
 

Учебник содержит курс правовых дисциплин в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по курсу "Правоведение" для студентов неюридических 

вузов и факультетов. В учебнике изложены все темы программы по основным отраслям 

российского права, обстоятельно и доступно освещены понятие права, его термины и 

принципы, а также вся правовая система Российской Федерации в целом. 

Для студентов и аспирантов вузов и факультетов неюридического профиля, а 

также всех интересующихся вопросами права. 
 

101.   Современное законодательство: перспективы и пути развития : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации, 21 марта 2014 г. / [редкол.: 

Шевченко А. М. и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. — 259 с. ; 21 см. — В надзаг.: М-

во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Гуков. ин-т 

экономики и права. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1959-0. 
 

102.Эволюция государственных и правовых институтов в современной России 

[Текст] : учен. зап. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), юрид. фак. [редкол.: А. Н. Позднышов 

(отв. ред.) и др.]. - Ростов–на-Дону : РГЭУ, 2003. – .- 21 см. 
 

Вып. XII. – 2014. – 288 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-2066-5. 
 

Ученые записки отражают результаты научных исследований ученых 

юридического факультета РГЭУ (РИНХ). Они объединяют научные статьи, 

посвященные проблемам истории и теории государства и права, конституционного 

права, гражданского права, финансового и административного права, налоговой 

системы РФ, уголовного права, процессуального права и судебной экспертизы. 

Ученые записки предназначены для научных работников, преподавателей вузов, 
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аспирантов, студентов и всех интересующихся вопросами развития российской правовой 

системы. 

342 Государственное право. Конституционное право. Административное право 
 

103.   Макаренко, О. Н. Судебная система России: прогноз на сегодня [Текст] : 

[монография] / О. Н. Макаренко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Гуков. ин-т экон. и права 

(фил.) РГЭУ (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 128 с. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-2045-9. 
 

104.   Смоленский, М. Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации : 

(постатейный) / М. Б. Смоленский. — Изд. 3-е, испр. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. — 285, [1] с. ; 21 см. — (Закон и общество). — 2500 экз. — ISBN 978-5-222-22808-1 

(в пер.). 
 

В постатейном научно-практическом комментарии к Конституции РФ 1993 г 

разъясняется содержание статей и термины, используемые в тексте. Текст 

комментария подготовлен с учетом поправок в Конституцию РФ, принятых ФКЗ № 6, 7 

от 30.12.2008, ФК № 2 от 5.02.2014, а также новейшего российского законодательства 

и решений Конституционного суда РФ. 

Издание предназначено для студентов и аспирантов вузов, учащихся школ и 

колледжей, преподавателей, практикующих юристов, государственных служащих, а 

также для широкого круга граждан, желающих понять принципы развития Российского 

гocударства и общества и их перспективы. 
 

343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология.  

Криминалистика 
 

105.Коруненко, Е. Ю. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: 

уголовно-правовой и криминологический аспект [Текст] : [монография] / Е. Ю. Коруненко 

; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 175 с. - 500 экз. 

- ISBN 978-5-7972-2016-9. 
 

Монография посвящена комплексному исследованию уголовной ответственности за 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в отечественном и 

зарубежном уголовном законодательстве. В работе рассматривается исторический 

аспект уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности и сравнительный анализ зарубежного уголовного законодательства, 

дается уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности, анализируется динамика, современное состояние и 

факторы, детерминирующие злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. 

Предназначается для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистров 

и бакалавров высших учебных заведений, сотрудников правоохранительных органов, а 

также работников банковской системы. 
 

347.9 Гражданское процессуальное право. Судоустройство 
 

106.   Введение в профессию юриста [Текст] : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (профиль 



41 

 

«Юриспруденция») / М-во образования и науки Российской Федерации, Таганрогский ин-

т им. А. П. Чехова (фил.) ФГБОУ ВПО «Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)» ; [Коженко Я. В. и 

др.] ; отв. ред. Я. В. Коженко. – Таганрог : Изд-во Таганрогского ин-та им. А. П. Чехова, 

2014. – 87 с. ; 20 см. – 300 экз. – ISBN 978-5-87976-938-8. 
 

349.4 Земельное право. Право планирования населенных мест 
 

107.   Гдалевич, И.А. Земельное право. Общая часть [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по направлению подготовки 030900 

"Юриспруденция" / И. А. Гдалевич, А. В. Лабыгина, С. И. Пономаренко ; под ред. И. Н. 

Самойловой ; М-во образования и науки Российской Федерации, Таганрогский ин-т им. А. 

П. Чехова (фил.) ФГБОУ ВПО "Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ)". - Таганрог : 

Изд-во Таганрогского ин-та им. А. П. Чехова, 2014. - 247 с. : ил.; 21 см. – ISBN 978-5-

87976-917-3. 
 

35 Государственное административное управление. Военное дело 

351/354 Государственное административное управление 

 

108.   Основы государственно-частного партнерства [Текст] : учебное пособие / [Джуха 

Владимир Михайлович и др. ; под ред. В. М. Джухи, В. Б. Украинцева] ; М-во образования 

и науки Российской Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-

Дону : Ростовский гос. экономический ун-т, 2014. - 221 с. : ил., табл.; 21 см. - Авт. указаны 

перед вып. дан. – 200 экз. - ISBN 978-5-7972-2039-8. 
 

В учебном пособии рассмотрены теоретические и практические основы 

государственно-частного партнерства на современном этапе развития экономики. 

Раскрыты особенности взаимодействия государства и бизнеса и их правовая основа, 

состояние и перспективы развития государственно-частного партнерства в России. 

Пособие содержит разделы, посвященные методическим и практическим подходам к 

управлению проектами государственно-частного партнерства, рассмотрены модели 

реализации проектов, их инвестиционная оценка. Особое внимание уделяется вопросам 

распределения рисков проектов и практики реализации проектов государственно-

частного партнерства в России. 

Рекомендуется для слушателей бакалавриата, магистратуры экономических и 

управленческих образовательных программ вузов, в системе послевузовского и 

дополнительного профессионального образования в области государственного и 

муниципального управления, а также для представителей органов государственного и 

муниципального управления и других заинтересованных данной тематикой лиц. 
 

36 Обеспечение духовных и материальныжизненных потребностей. Социальное 

обеспечение. Социальная помощь. Обеспечение жилищем. Страхование 

364 Социальное обеспечение 

 

109.   Руденко, А. М. Социальная реабилитация : учебное пособие / А. М.Руденко, С. И. 

Самыгин. - 2-е изд. - Москва : Дашков и Ко ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2014. - 319 с. 

; 21 см. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 308-319. - 1000 (1-й з-д 1-400) 

экз. - ISBN978-5-394-02345-3 (в пер.). 
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Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. В нем 

рассматриваются наиболее актуальные проблемы и вопросы социальной реабилитации. 

Помимо списка учебной литературы в издание включены тесты для самоконтроля 

(вместе с ключами), глоссарий, именной указатель. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 

"Социальная работа", "Психология" и "Социология", а также всех, кто интересуется 

вопросами социальной реабилитации. 
 

368 Страхование 
 

110.Кокина, Е. П. Актуарные расчеты (по видам страхования) [Текст] : учеб. пособие / Е. 

П. Кокина, А. А. Трегубова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 97 с. – Библиогр.: с. 90 (12 назв.). + прил. - 300 экз. - ISBN 978-5-7072-

2002-2. 
 

Учебное пособие содержит краткое изложение программного материала, задания 

для текущего контроля, список рекомендуемых информационных источников. 

Пособие предназначено для магистрантов направления «Экономика» магистерской 

программы «Управление рисками организаций и финансовых институтов». 
 

111.Синявская, Т. Г. Проблемы статистической оценки риска в личном страховании 

[Текст] : [монография] / Т. Г. Синявская, А. А. Трегубова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 125 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1968-2. 
 

В монографии исследованы основные современные проблемы оценки рисков в личном 

страховании, связанные с недостатками эмпирической базы, кадровыми проблемами и 

неадаптированностью методик актуарных расчетов к российским условиям. Проблемы 

рассмотрены в разрезе отдельных видов страхования: страхования жизни, 

добровольного медицинского страхования и его специфических разновидностей – 

страхования беременности и родов и страхования на случай критических (смертельно 

опасных) заболеваний, а также пенсионного страхования. Изучены особенности 

андеррайтинга в личном страховании, и предложен ряд направлений решения проблем 

оценки рисков, включая расчеты поправочных коэффициентов к тарифам, применение 

положений теории достоверности и авторскую методику учета в тарифе повышенного 

риска наступления страхового случая. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, студентов 

вузов, аспирантов и докторантов, руководителей страховых компаний, актуариев, 

андеррайтеров, методологов, риск-аналитиков и других специалистов, интересующихся 

данной проблематикой. 
 

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 

371 Организация воспитания и образования. Школоведение 

 

112.   Экономика образования [Текст] : углубленный курс : учебное пособие для 

студентов экономических специальностей и магистерских программ / [Окулич-Казарин В. 

П. и др.] ; М-во образования и науки Российской Федерации, Таганрогский ин-т им. А. П. 
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Чехова (фил.) Федерального гос. бюджетного образовательного учреждения высш. проф. 

образования «Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ)». – Таганрог : Изд. Ступин С. 

А., 2014. – 146 с. : ил., табл. ; 21 см. – Авт. указаны перед вып. дан. – Библиогр.: с. 145-146 

и в тексте. – 150 экз. – ISBN 978-5-9905838-1-8. 
 

376 Воспитание, образование и обучение особых групп лиц 
 

113.   Терновая, И. П. Социально-педагогическое сопровождение процесса воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях [Текст] : 

/ И. П. Терновая ; отв. ред. Т. Д. Молодцова ; Таганрогский ин-т им. А. П. Чехова (фил.) 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)». – Таганрог : Изд. Ступин С. А., 2014. – 118 с. ; 20 см. – 

Библиогр.: с. 114-118. – 100 экз. – ISBN 978-5-9905838-4-9. 
 

378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 
 

114.   Развитие социальной активностистудентов в условиях педагогического вуза 

[Текст] : [монография] / [Т. Д. Молодцова, В. В. Гура, А. В. Макаров, Е. Л. Буршит] ; под 

ред. Т. Д. Молодцовой, О. И. Ефремовой ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации,Таганрог. ин-т им. А. П. Чехова (фил.) ФГБОУ ВПО "Ростовский гос. 

экономический ун-т (РИНХ)". - Таганрог: Изд-во Таганрогского ин-та им. А. П. Чехова, 

2014. - 149 с. : ил., табл. – 21 см. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 143-149. 

– ISBN 978-5-87976-934-0. 
 

379.8 Организация досуга 
 

115.   Денисов, Е. А. Человек, туризм, природа: современный аспект : учебное пособие / 

Денисов Е. А., Мануйленко Э. В. ; Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. - 

110 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 107-110. - 100 экз. - ISBN978-5-7972-1973-6. 
 

Учебное пособие соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 

поколения, представляет собой основу теоретической и методико-практической 

подготовки студентов высших учебных заведений. 

Предназначено для студентов, преподавателей и тренеров высших и средних 

учебных заведений. 
 

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

502/504 Природа и общество. Охрана окружающей природной среды 

 

116.   Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / Т. А. Хван, 

П. А. Хван ; ред.: О. Морозова, Н. Калиничева. - 10-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 

443, [1] с. - (Высшее образование). - 1000 экз.. - ISBN978-5-222-22185-3. 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с обновленными государственными 

образовательными стандартами для высших учебных заведений и представляет собой 

изложение вопросов идентификации опасных и вредных факторов в системе «человек - 

среда обитания», предупреждения воздействия негативных факторов на организм че-

ловека, основ ликвидации последствий их воздействия на организм в бытовой, 

производственной среде в мирное время и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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Для студентов вузов. 
 

117.   Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Хван, П. 

А. Хван. - 11-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 444 с.: ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: 44 назв. - 1000 экз. - ISBN978-5-222-22237-9. 
 

Изложение вопросов идентификации опасных и вредных факторов в системе 

«человек - среда обитания», предупреждения воздействия негативных факторов на 

организм человека, основ ликвидации последствий их воздействия на организм в бытовой, 

производственной среде в мирное время и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 

118.   Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Т. А. 

Хван, П. А. Хван. - 9-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 415 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 412-415. - 2500 экз. - ISBN978-5-222-

21938-6. 
 

Раскрываются принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания, 

описываются последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации, ликвидация последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, методы и средства оказания первой медицинской 

помощи. 
 

119.   Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / Т. А. 

Хван, П. А. Хван. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 416 с.: ил. - (Среднее 

профессиональное образование). - Библиогр.: 55 назв. - 2500 экз. - ISBN978-5-222-23121-0. 
 

Раскрываются принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания, 

описываются последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации ликвидация последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий, методы и средства оказания первой медицинской 

помощи. 
 

51 Математика 
 

120.   Николенко, П. В. Непрерывные математические модели [Текст] : учеб. пособие / П. 

В. Николенко ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

64 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1991-0. 
 

Обсуждаются модели, связанные со вторым законом Ньютона. Исследуются 

перемещения материальной точки в поле силы в условиях наложенных связей: движение 

по заданной траектории, движение по заданной поверхности. Используя вариационный 

принцип и принцип Даламбера-Лагранжа, выводятся уравнения движения, изучаются 

некоторые свойства решений уравнений движения. 

А также демонстрируются возможности принципа максимума Понтрягина как 

инструмента для исследования задач экономической динамики. 

Пособие имеет упражнения, решение которых будет способствовать усвоению 

материала. 

519.2 Теория вероятностей и математическая статистика 
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121.   Кокина, Е. П. Актуарная математика [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Кокина, А. А. 

Трегубова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 127 

с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2003-9. 
 

Учебное пособие содержит краткое изложение программного материала, задания 

для текущего контроля, список рекомендуемых информационных источников. 

Пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 

«Экономика», магистерским программам «Управление рисками организаций и 

финансовых институтов», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях», «Аудит и финансовый консалтинг», «Финансовый аналитик», «Налоговое 

администрирование». 
 

122.Кокина, Е. П. Основы актуарных расчетов [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Кокина, А. 

А. Трегубова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 90 

с. – Библиогр.: с. 87 (9 назв.) + прил. - 300 экз. - ISBN 978-5-7972-2004-6. 
 

Учебное пособие содержит краткое изложение программного материала, задания 

для текущего контроля, методические указания по изучению курса, список 

рекомендуемых информационных источников. 

Пособие предназначено для обучающихся по направлению «Экономика» профилю 

«Анализ и управление рисками». 
 

123.Трегубова, А. А. Современные проблемы актуарных расчетов [Текст] : учеб. пособие 

/ А. А. Трегубова, Т. Г. Синявская ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2014. - 110 с. – Библиогр.: с. 102-104. - 300 экз. - ISBN 978-5-7972-2015-2. 
 

Учебное пособие содержит краткое изложение программного материала, задания 

для текущего контроля, методические указания по изучению курса, список 

рекомендуемых информационных источников. 

Пособие предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 

«Экономика», магистерская программа «Управление рисками организаций и финансовых 

институтов». 
 

53  Физика 
 

124.   Шейдаков, Н. Е. Общая физика [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. Шейдаков ; Рост.  

гос. экон. ун-т. - Ростов н/Д : Изд.-полигр. комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. - 155 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 155 (19 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1961-3. 
 

Учебное пособие содержит краткую теорию, методику измерений и порядок 

выполнения лабораторных работ, предусмотренных рабочими программами по 

дисциплине «Физика» в соответствии с требованиями по подготовке бакалавров. 

Издание предназначено для обучающихся первого и второго курсов по инженерным 

специальностям факультета компьютерных технологий и информационной 

безопасности РГЭУ (РИНХ). 
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125.   Шейдаков, Н. Е. Краткий курс физики для технических специальностей [Текст] : 

учеб. пособие / Н. Е. Шейдаков, Е. Н. Тищенко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д 

: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 261 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2035-0. 
 

В учебном пособии кратко изложены теоретические основы общей физики, 

предусмотренные программной обучения в соответствии с требованиями по подготовке 

бакалавров. За основу взят ФГОС ВПО по направлению 090900 «Информационная 

безопасность». 

Учебное пособие предназначено для студентов факультета информационных 

технологий и информационной безопасности РГЭУ (РИНХ). 
 

6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 

621.3 Электротехника 

621.31 Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование  

электроэнергии. Электроизмерительная техника. Техническое применение 

магнетизма и статического электричества 
 

126.   Пархоменко, Т. В. Интеллектуальная информационно-аналитическая система 

логистического форсайтинга энергорынка региона / Пархоменко Т. В., Полуботко А. А. ; 

под науч. ред. А. У. Альбекова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. 

экон. ун-т. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. - 279 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 259-279. - 

500 экз. - ISBN 978-5-7972-1983-5. 
 

Данное научное издание содержит концептуальный теоретико-методологический 

подход логистического форсайтингового исследования процессов формирования и 

использования потенциала энергоотрасли, учитывающий инфраструктурно-

технологическое, ресурсное обеспечение экономического роста стратегически важного 

сектора экономики, способный обеспечить привлечение инвестиций, поэтапное 

устранение проблемных элементов и условий логистических систем, что позволит 

гарантировать энергетическую безопасность страны и определить логистические 

возможности ее успешного экономического развития. 

Основные положения и результаты научных исследований, представленные в этой 

книге, будут полезны в рыночной практике предприятий, образующих региональную 

логистическую энергосистему, представляют теоретико-прикладной интерес не только 

для исследуемого региона, но и для других территориальных образований, а также для 

широкого научного сообщества, аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов 

экономических специальностей. 
 

127.   Пархоменко, Т. В. Логистический форсайтинг электроэнергетического комплекса 

региона / Пархоменко Т. В. ; под науч. ред. А. У. Альбекова ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. - 279 с. : ил. ; 21 см. - 

Библиогр.: с. 259-279. - 500 экз. - ISBN978-5-7972-1982-8. 
 

Являясь одним из современных научных проектов, данная книга освещает 

проблематику исследования регионального энергетического рынка с теоретико-

методологической позиции внутридисциплинарного сочетания наиболее эффективных 
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экономических феноменов: логистики как науки и искусства стратегического управления 

потоковыми процессами и современной теории формирования научных сценарных 

прогнозов – форсайтинга социально-экономических систем. 

Предназначена для внедрения в практику производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, составляющих логистическую энергосистему. 

Представляет теоретико-прикладной интерес широкого научного сообщества, полезна 

для аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов экономических направлений 

специализации. 
 

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

631/638 Сельское хозяйство 

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством 

 

128.   Баранов, В. И. Организационно-экономические аспекты развития регионального 

мясопродуктового подкомплекса [Текст] / В. И. Баранов, Курочкин В. Н. ; М-во 

образования и науки России, Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ), Юж. федер. 

ун-т. - Ростов-на-Дону : Дониздат, 2014. - 209 с. : ил., 21 см. - Библиогр.: с. 194-209. - 1000 

экз. - ISBN978-5-86216-344-5. 
 

631.3 Сельскохозяйственные машины и орудия. Сельскохозяйственное  

обрудование 
 

129.   Маслова, Н. П. Статистическое исследование особенностей развития рынка 

сельскохозяйственной техники региона: прикладной аспект [Текст] / Н. П. Маслова, Т. Я. 

Наухацкая, И. А. Полякова ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

115 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 101-102. - 500 экз. - ISBN978-5-7972-1574-5. 
 

В монографии рассмотрены теоретико-методические и организационные основы 

статистического исследования развития региональных рынков, особое внимание уделено 

прикладным аспектам в части анализа состояния и прогнозирования развития рынка 

сельскохозяйственной техники региона. В рамках системного подхода подробно 

рассмотрена роль и место рынка сельскохозяйственной техники в экономике Российской 

Федерации и механизмы материально-технического обеспечения сельскохозяйственного 

производства. Значительное внимание уделено инструментарным методам анализа 

развития рынка сельскохозяйственной техники и приемам прогнозирования 

экономических процессов. Приведены конкретные результаты, полученные на основе 

применения предлагаемой методики анализа и прогнозирования развития рынка 

сельскохозяйственной техники России. 

Рекомендуется для использования преподавателями, аспирантами, студентами 

экономических вузов и практическими работниками. 
 

657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

130.Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, налогообложения 

и статистики : материалы VI всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 24 апреля 2014 года / [редкол.: Макаренко Е. Н. 
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(отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. — 299 с. ; 21 см. — В надзаг.: Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), учет.-экон. фак., Рост. регион. отд-ние Вольного экон. о-ва России. — 

Библиогр. в конце докл. — 500 экз. — ISBN 978-5-4382-0140-3. 
 

131.Алексеева, И. В. Бухгалтерское дело [Текст] : практикум / И. В. Алексеева, Г. Г. Нор-

Аревян ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 144 с. - 

500 экз. - ISBN 978-5-7972-2009-1. 
 

Практикум по курсу «Бухгалтерское дело» разработан в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специализации 08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Практикум состоит из заданий для семинарских занятий по шести основным 

темам. Структура заданий состоит из практических задач, тестов, рекомендуемых 

тем рефератов и заданий по каждой теме с методическими рекомендациями. 

Практикум предназначен для студентов всех форм обучения. 
 

132.Алексеева, И. В. Бухгалтерское дело [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. В. Алексеева, 

Г. Г. Нор-Аревян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. 

- 92 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-2047-3. 
 

Учебно-методическое пособие содержит программу курса «Бухгалтерское дело» по 

всем темам дисциплины, условия для выполнения контрольной работы и тесты, которые 

предназначены для студентов заочной и очной форм обучения, в качестве работы в 

аудитории и как способ самоконтроля своих знаний, вне аудитории. 

Материал представлен в систематизированном виде. Приведены таблицы, что 

облегчает восприятие материала при их заполнении и использовании. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта Высшего образования по специальности 

08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Учебно-методическое пособие окажет эффективную помощь в получении 

теоретических и практических навыков студентам и бакалаврам всех форм обучения. 
 

133.Астахов, В. П. Бухгалтерский учет в торговле : учеб.пособие для вузов / В. П. 

Астахов. - 3-е изд., перераб.и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 396с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.:с.366-374. - ISBN 978-5-98615-076-5. 
 

Предлагаемое учебное пособие раскрывает организацию учета в торговле. В нем 

изложены основные правила документооборота и бухгалтерского учета, приведен 

большой перечень первичной учетной документации и порядок ее заполнения, дано много 

примеров при изложении соответствующих тем. Большой перечень действующих 

нормативных актов, приведенный в конце учебного пособия, позволит читателям при 

необходимости обратиться к соответствующим источникам, раскрывающим 

нормативное регулирование отдельных вопросов по бухгалтерскому учету в оптовой и 

розничной торговле. 

Учебное пособие предназначено для студентов по специальности 08.01.09 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», аспирантов, преподавателей вузов, 

практикующих бухгалтеров и аудиторов.  
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134.   Василенко, А. А. Внутренний аудит [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. А. 

Василенко, О. В. Овчаренко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 103 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2012-1. 
 

Учебно-методическое пособие содержит вопросы курса «Внутренний аудит» по 

основным темам дисциплины. Программа, методические указания и задания 

предназначены для обучающихся в магистратуре по очной и заочной формам обучения 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика», магистерские программы 38.04.01.05 

«Управление рисками организаций и финансовых институтов», 38.04.01.06 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях», 38.04.01.07 «Аудит 

и финансовый консалтинг», 38.04.01.09 «Финансовый аналитик» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 
 

135.   Николай Тихонович Лабынцев. Моя жизнь, моя судьба. К 70-летнему юбилею 

[Текст] : биобиблиографический очерк о деятелях экономической науки России / 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ), Ростовский территориальный ин-т проф. 

бухгалтеров и аудиторов, Аудиторская фирма "А. У. Д. И.". - Ростов-на-Дону : РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 103 с. : ил., табл., цв. ил., портр.; 30 см. – Библиогр.: с. 57-60. – ISBN 978-

5-7972-2026-8. 
 

136.   Проблемы учета, анализа, аудита и статистики в условиях рынка : ученые 

записки / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учет.-

экон. фак. ; [редкол.: Макаренко Е. Н. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 1995. ─  
 

Вып. 17. - 2014. - 296 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2010-7. 
 

Рассматриваются актуальные проблемы учета, анализа, аудита, налогообложения 

и статистики. 

В Ученых записках отражаются результаты исследований профессорско-

преподавательского состава, магистрантов и аспирантов учетно-экономического 

факультета. Сборник предназначен для экономистов, научных и практических 

работников, аспирантов и магистрантов. 
 

137.   Развитие экономического контроляи аудита [Текст] / под ред. А. Н. Кизилова ; 

Ростовский гос. экономический ун-т. - Ростов н/Д : Издат.-полиграф. комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 438 с. : ил. - Библиогр.: с. 301-311 (128 назв.). - 500 экз. - ISBN978-5-7972-

1967-5. 
 

Монография посвящена проблемам развития экономического контроля и аудита. В 

монографии рассмотрены концептуальные основы, современная методика 

экономического контроля и аудита, а также эволюция различных видов экономического 

контроля. Особое внимание уделено вопросам совершенствования методологии аудита 

на базе риск-ориентированного подхода. Изложены рекомендации по развитию 

методологических подходов к проведению процедур аудиторского характера. Отдельная 

глава монографии посвящена развитию современного инструментария экономического 

контроля и аудита. 
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Монография предназначена для научных сотрудников, практических специалистов 

по ревизии, аудиту, судебно-бухгалтерской экспертизе, преподавателей, аспирантов, 

студентов экономических специальностей, менеджеров в их практической 

деятельности, широкого круга исследователей проблем развития экономического 

контроля и аудита. 
 

138.Современные тенденции развития учета, анализа и аудита в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности [Текст] = Modern tendencies in 

developmentofaccounting, analysisandauditinaccordancewithifrs : материалы межвузовской 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и молодых ученых, 14 ноября 2013 г. / [редкол.: Е. Н. Макаренко (отв.  

ред.) и др.]. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2014. - 136 с. : ил. ; 21 см. - В надзаг.: М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учет.-экон. фак . - 500 экз. - ISBN 

978-5-4382-0136-6. 
 

Материалы межвузовской научно-практической конференции ППС, аспирантов и 

молодых ученых рассматривают вопросы теории и практики применения МСФО как 

инструмента обмена финансовой информацией при составлении бухгалтерской 

финансовой отчетности при переходе российских организаций на международные 

стандарты. 

Сборник предназначен для преподавателей, магистров, бакалавров и студентов 

экономических вузов, владеющих английским языком. 
 

139.Хахонова, И. И. Аудит [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по напр. 

"Экономика" (бакалавриат) и спец. "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", 

"Налоги и налогообложение" / И. И. Хахонова, И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова ; [под ред. 

проф. Н. Н. Хахоновой]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : МиниТайп, 2014. - 442 с. - 

500 экз. - ISBN 978-5-98615-042-0. 
 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса "Аудит", в нем 

дается характеристика и раскрывается сущность аудита, подробно рассматривается 

вопросы теории и практики аудита.  

Учебное пособие ориентировано на студентов вузов, обучающихся на 

экономических специальностях, а также практикующих бухгалтеров и аудиторов, 

финансистов, менеджеров. 

Главы 1-4 подготовлены д. э. н., профессором Хахоновой Н. Н., главы 5-7 – 

доцентом Хахоновой И. И., главы 8-12 – д. э. н., профессором Богатой И. Н. 
 

658 Организация производства. Управление. Экономика предприятий 
 

140.   Альбеков, А. У.: Глобализация vs регионализация современных цепей поставок / А. 

У. Альбеков, С. Н. Резников ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. – 449 с. : диагр. ; 20 см. – Библиогр.: с. 427-

449. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-2060-2 (в пер.). – [16-12054]. 
 

В монографии представлен анализ сложных процессов многофакторной 

трансформации цепей поставок в системе международной производственной и товарно-

сбытовой кооперации, апофеозом которой становится разворот глобализации мировой 
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торговли в сторону ее регионализации, а также радикальная перестройка цепочек 

создания стоимости в отдельно взятых развивающихся экономиках, перебалансировка 

драйверов роста и смена модели их развития. Ускорение процессов регионализации 

рынков, изменение геометрии цепей поставок и рост влияния макроэкономических 

факторов на устойчивость их функционирования формируют системные предпосылки 

для методологического обновления глобальной логистики, особенности которого 

раскрываются в настоящем исследовании. 

Монография представляет интерес для широкого круга читателей, 

интересующихся проблемами развития цепей поставок в системе глобального товарного 

обмена, текущее циклическое замедление которого, по мнению авторов, неминуемо 

ввергнет мировую торговлю в дефляцию, расширяя предпосылки для конструирования 

новых, более устойчивых обменно-распределительных механизмов международной 

производственно-торговой кооперации. 
 

141.   Финансовый менеджмент в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / [В. Ю. 

Барашьян, Е. Н. Карпова, А. Я. Черенков] ; под ред. В. Ю. Барашьян ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 236 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-

2061-9. 
 

Содержание учебного пособия соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Менеджмент» и охватывает базовые разделы дисциплины «Финансовый 

менеджмент». В учебном пособии раскрываются концептуальные основы финансового 

менеджмента, практические аспекты разработки и принятия эффективных 

инвестиционных и финансовых решений, решений о дивидендах, способы организации и 

особенности функционирования системы управления финансами предприятий в условиях 

внешней экономической среды бизнеса. 

Структура учебного пособия разработана с учетом новых требований к уровню 

подготовки выпускников, в соответствии с компетентностной моделью высшего 

образования. 

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей 

экономических вузов, является основой для самостоятельной подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» к 

государственному экзамену. 
 

142.   Измайлова, М. М. Организация производства [Текст] : учебное пособие / М. М. 

Измайлова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский гос. 

экономический ун-т (РИНХ), Фил. в г. Георгиевске Ставропольского края. - Ростов-на-

Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. - 246 с. : ил., табл.; 

21 см. – 300 экз. - ISBN 978-5-7972-1958-3. 
 

В учебном пособии рассматриваются методологические основы организации 

производства. Значительное внимание уделено вопросам подготовки производства, 

переходу предприятия на выпуск новой продукции и путям совершенствования 

организации производства в современных условиях. 
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Предназначается для студентов направления 08200 «Менеджмент» 08020006 

профиль «Производственный менеджмент», преподавателей, руководителей 

предприятий и организаций, а также для всех интересующихся актуальными проблемами 

организации производства. 
 

143.Резников, С. Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее 

и будущее [Текст] : монография / С. Н. Резников ; под науч. ред. д.э.н., проф. А. У. 

Альбекова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 144 

с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1997-2. 
 

В монографии рассматриваются особенности современного развития глобальных 

цепей поставок в условиях дестабилизации системы глобального товарного обмена, 

трансформации моделей роста развитых и развивающихся экономик, реинтеграция 

которых будет определять институционально-рыночный профиль товарно-сбытовой 

кооперации в современной и будущей глобальной логистике. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов и практиков, сфера 

интересов которых затрагивает вопросы развития производственно-сбытовых цепей в 

сфере глобальной логистики, институциональные и рыночные аспекты трансформации 

обменно-распределительного механизма в мировой торговле. 
 

144.Управление персоналом длястудентов вузов [Текст] : [учеб. пособие] / [С. И. 

Самыгин др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 283, [1] с. : ил ; 20 см. - (Шпаргалки). - Авт. 

указаны на обороте тит. л. - ISBN978-5-222-22427-4. 
 

Изложенный материал легко усваивается и быстро запоминается. Книга 

сэкономит вам время - подготовит к экзамену в предельно короткий срок и поможет 

получить высший балл. В ней ответы на все каверзные вопросы, поставленные самым 

строгим экзаменатором. Для студентов вузов. 
 

659 Реклама. Информационная работа. Связи с общественностью 
 

145.   Кочергина, О. А. Деловое общение [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 031600 «Реклама и связи с 

общественностью» (профиль «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере») : по курсу «Деловое общение» / О. А. Кочергина ; под ред. Е. А. Михайлычева ; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Таганрогский ин-т им. А. П. Чехова 

фил. ФГБОУ ВПО «Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)». – Таганрог : Изд-во Таганрогского ин-

та им. А. П. Чехова, 2014. – 91 с. ; 20 см. – 100 экз. – ISBN 978-5-87976-919-7. 
 

69 Строительство. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы 

69.0 Строительное производство. Общие вопросы 

 

146.   Украинцев, В. Б. Логистическая организация и развитие инвестиционно-

строительного комплекса региона / В. Б. Украинцев, Д. А. Олейников ; под науч. ред. А. 

У. Альбекова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов-

на-Дону : РГЭУ, 2014. - 134 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 122-134. - 500 экз. - ISBN978-5-7972-

1999-6. 
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В монографии рассматриваются особенности логистической организации и 

развития инвестиционно-строительного комплекса Ростовской области, 

обеспечивающий необходимый уровень институционализации процесса функционального 

взаимодействия всех звеньев в сфере жилищного строительства региона. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов и практиков, сфера 

научно-практического интереса которых связана с логистическим управлением и 

оптимизацией функционирования рыночных структур в современном инвестиционно-

строительном комплексе. 
 

8 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

80/81 Филология. Языкознание 

 

147.Грузинская, Т. А. Техника публичного выступления. Литературные суды [Текст] : 

учеб. пособие / Т. А. Грузинская. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 160 с. – 

Библиогр.: с. 148-149. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2056-5. 
 

Учебное пособие по дисциплине «Техника публичного выступления» включает семь 

глав, каждая из которых представляет собой сценарий суда над одним из героев русской 

классической литературы. Классика помогает решать многие вопросы нашего времени в 

работе с молодежью. Практические занятия и выход на театральную сцену помогут 

сформировать вкусы, привычки и навыки публичной речи, характер будущего юриста. 

В книге отражен 10-летний педагогический опыт работы автора в вузе, на 

юридическом факультете, построена система практических и внеаудиторных занятий, 

даны конкретные методические рекомендации по проведению риторических тренингов и 

студенческих спектаклей под девизом «литературные суды». 

Учебное пособие может быть полезно для студентов других факультетов вуза, а 

также для всех, кто хочет повысить уровень своего речевого мастерства. 
 

148.   Евсюкова, Т. В. Лингвокультурология [Текст] : учебник / Т. В. Евсюкова, Е. Ю.  

Бутенко. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 478 с. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-9765-1823-0 

(Флинта). 
 

В учебнике излагаются теоретические основания лингвокультурологии, 

отражающие ее становление как новой отрасли знания, характеризуются базовые 

понятия и категориальный аппарат дисциплины, обсуждается проблематика 

лингвокультурной концептологии. Авторы демонстрируют, каким образом 

лингвокультурологический подход приложим к исследованию разнообразных языковых 

единиц, освещают способы представления культуры в языке, обсуждают вопросы 

языковой личности как носителя определенного культурного кода, 

маскулинности/феминности лингвокультур; перевод рассматривается как объект 

изучения в лингвокультурологии. Учебник составлен с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Для студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений, 

аспирантов; может быть полезен всем интересующимся вопросами языка и культуры. 
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149.   Котельникова, Е. В. Исследование научно-инновационного дискурса 

межкультурной коммуникации в когнитивном аспекте / Котельникова Е. В. ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. 

- 183 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 146-161. - 500 экз. - ISBN978-5-7972-1995-8. 
 

Монография посвящена актуальной проблематике изучения механизмов реализации 

основных когнитивных моделей научно-инновационного дискурса в формате 

межкультурной коммуникации. В исследовании предпринята попытка формализовать 

сложный процесс порождения и понимания этого типа дискурса с привлечением 

возможностей искусственного интеллекта. 

В исследовании получен ряд новых результатов в разработке системы анализа 

научно-инновационного дискурса, комплексном моделировании и осмыслении 

концептуальной картины мира, актуализации когнитивных моделей англоязычного 

научно-инновационного дискурса в смешанной речемыслительной деятельности, 

исследовании возможностей искусственного интеллекта в процессе межъязыковой 

трансформации дискурса, которые могут найти применение в спецкурсах и 

спецсеминарах по общей теории текста и дискурса, когнитивной лингвистике, 

межкультурной коммуникации. 
 

811 Языки (естественные и искусственные) 
 

150.   Иностранные языки в современном мире[Текст]: материалы Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 22 мая 2014 

года / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т 

(РИНХ), Фак. лингвистики и журналистики ; [редкол.: Т. В. Евсюкова (отв. ред.) и др.]. - 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. – 156 с. ; 21 см. – Текст рус., англ., фр., нем. – Библиогр. в 

конце ст. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-2031-2. 
 

В данный сборник вошли материалы международной научно-практической 

студенческой конференции «Иностранные языки в современном мире». Представлены 

статьи на русском и иностранном языках. Сборник предназначен для студентов. 

 

811.111 Английский язык 
 

151.Английский язык для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

"Экономика" и "Менеджмент" [Текст] : учебное пособие / Бачиева Р. И., Васичкина О. 

Н., Самарская С. В., Олифиренко Л. В. ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. - 

94с.; 21 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-2036-7. 
 

Учебное пособие составлено на основе учебной программы курса английского языка 

для ступени бакалавриата по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Цель 

пособия – создание стабильных знаний, развитие навыков чтения профессионально-

ориентированных текстов, а также совершенствование всех видов речевой 

деятельности на основе профессионально ориентированного материала. 

Учебное пособие построено на модульном принципе обучения и состоит из трех 

модулей, охватывающих тематически и лексически предметную область 
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общеэкономической, управленческой и бизнес тематики. Каждый модуль состоит из 

нескольких разделов, которые включают широкий текстовой и лексико-грамматический 

материал и систему упражнений по его закреплению и развитию навыков делового и 

профессионально-ориентированного общения на английском языке. Также пособие 

включает раздел по грамматике, направленный на развитие грамматических навыков. 

Рекомендуется для студентов бакалавриата, изучающих английский язык, по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент». 
 

152.Григоренко, О. Н. Английский язык [Текст] : учебно-методическое пособие / О. Н. 

Григоренко, Т. М. Гермашева ; Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-

Дону : Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ), 2014. - 79 с.; 21 см. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-2057-2. 
 

Учебно-методическое пособие подготовлено для работы со студентами 

юридического факультета, изучающими английский язык на заочном отделении. 

Материал пособия составлен в виде набора лексико-грамматических упражнений к 

профессионально-ориентированным текстам. При составлении пособия авторы 

руководствовались следующими принципами: предоставить студентам возможность 

самостоятельно работать с изучаемым материалом с целью последующей аудиторной 

проверки; предоставить преподавателям возможность обучения и контроля студентов 

с различным уровнем владения лексико-грамматическими навыками. 

Рекомендуется использовать в качестве дополнительного материала на занятиях 

английского языка на юридическом факультете. 
 

153.Декамили, Ю. Г. Английский язык [Текст] : самостоят. работа студентов заоч. формы 

обучения направления "журналистика" (уровень бакалавриата) : учеб.-метод. пособие / Ю. 

Г. Декамили, Е. В. Котельникова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2014. - 80 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1963-7. 
 

Учебно-методическое пособие по английскому языку для студентов факультета 

«Лингвистики и Журналистики» содержит контрольные задания по лексике и 

грамматике английского языка, аутентичные тексты и ряд грамматических и 

лексических упражнений к ним, тематический глоссарий для расширения лексического 

запаса и усвоения профессиональных терминов, дополнительные задания по развитию 

навыков устной и письменной речи, предназначенные для самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения направления «Журналистика». 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с современными 

методическими подходами на основе оригинальных материалов, содержит необходимую 

лексику и грамматические задания для проверки и закрепления знаний студентов по 

данной специальности. 

Все материалы и задания учебно-методического пособия подобраны согласно 

требованиям Государственных стандартов. 
 

154.Евдокимова, Н. В. Английский язык для IT-специалистов [Текст] : продвинутый 

уровень : учеб. для образоват. учреждений высш. проф. образования / Н. В. Евдокимова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 334 с. - (Высшее образование). - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-

22246-1. 
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Учебник рекомендован для студентов бакалавриата и магистратуры, изучающих 

компьютерные технологии, имеющих пороговый уровень владения английским языком, а 

также аспирантов компьютерных специальностей. Цель учебника - усовершенствование 

владения профессиональным английским языком до продвинутого уровня. 
 

155.Евдокимова, Н. В. Английский язык для юристов [Текст] : продвинутый уровень : 

учеб. для образоват. учреждений высш. проф. образования / Н. В. Евдокимова. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 318 с. - (Высшее образование). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-22023-8. 
 

Учебное пособие рекомендовано для студентов-юристов бакалавриата и 

магистратуры, имеющих пороговый уровень владения английским языком, а также 

аспирантов юридических специальностей. Цель учебного пособия — усовершенствование 

владения профессиональным английским языком до продвинутого уровня. 
 

156.   Погосян, Р. Г. Английский язык для профессиональной деятельности экономистов : 

учебное пособие / Р. Г. Погосян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), Фил. в г. Георгиевске. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2014. — 143 с. ; 21 

см. — Библиогр.: с. 143. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1951-4. 
 

811.112.2 Немецкий язык 
 

157.Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономики [Текст] : учеб. пособие 

для образоват. учреждений высш. проф. образования / Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 412 с. - (Высшее образование). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-

22024-5. 
 

Целью учебного пособия является подготовка бакалавров экономических 

направлений по дисциплине "Немецкий язык" в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Пособие способствует развитию навыков чтения, понимания и перевода 

литературы по международной экономике и менеджменту, отработке и усвоению 

лексического и грамматического материала для последующего использования в 

профессиональной коммуникации. 

Рекомендуется для студентов-бакалавров экономики, изучающих немецкий язык в 

качестве первого иностранного языка. 
 

811.531 Корейский язык 
 

158.Ким, М. П.-С. Корейский язык [Текст] : учеб. пособие по грамматике / М. П.-С. Ким ; 

Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 88 с. - 500 экз. - 

ISBN 978-5-7972-1990-3. 
 

Учебное пособие по практической грамматике корейского языка для студентов-

бакалавров 3-4 курсов направления «Зарубежное регионоведение» содержит тексты, 

грамматический и лексический материалы, практические упражнения и тесты. Данное 

пособие состоит из 18 текстов, знакомящих читателя с экономикой, культурой, 

индустрией и бытом Республики Корея. 

Практические задания направлены на развитие умения правильно закрепить 
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грамматический материал и вести беседы по данным текстам. Пособие предназначено 

для студентов-бакалавров 3 и 4 курсов направления «Зарубежное регионоведение». 

Рекомендуется использовать в качестве дополнительного материала на занятиях 

корейского языка, а также для всех, кто самостоятельно изучает корейский язык и уже 

имеет определенный уровень знаний. 
 

811.58 Китайско-тибетские языки 
 

159.   Монраева, Э. М. Китайский язык [Текст] : учебное пособие по грамматике / Э. М. 

Монраева, К. Г. Хочкарян ; М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2014. - 69 с. : ил.; 21 

см. – 300 экз. - ISBN 978-5-7972-1989-7. 
 

Учебное пособие по практической грамматике китайского языка для студентов-

бакалавров 1-2 курсов направления «Зарубежное регионоведение» содержит 

практические упражнения, составленные по грамматическим правилам, целью которых 

является практическое закрепление теоретической грамматики китайского языка 

согласно учебному плану. Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров 1и 2 

курсов направления «Зарубежное регионоведение». 

Рекомендуется использовать в качестве дополнительного материала на занятиях 

китайского языка. 
 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ 

93/94 История 

 

160.   История для бакалавров : [учеб. для студ. вузов] / П. С. Самыгин [и др.]. - Изд. 3-е, 

перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 573, [2] с. - (Серия "Высшее образование"). - 

Библиогр.: с. 575. - ISBN 978-5-222-21494-7. 
 

В учебнике, составленном в соответствии с новым государственным 

образовательным стандартом для высших учебных заведений, освещаются все основные 

темы и вопросы курса «История». Главное внимание уделено ведущим тенденциям и 

основным событиям мировой и отечественной истории с древности до первого 

десятилетия XXI века. 

Учебник, составленный на модульной основе с использованием компетентностного 

подхода, адресован бакалаврам высших учебных заведений. Может быть также 

использован при подготовке к выпускным экзаменам в школе и абитуриентами, 

поступающими в вузы. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 
 

Акопова Е. С. 79 

Алексеева И. В. 131, 132 

Алифанова Е. Н. 66, 67 

Альбеков А. У. 22, 23, 29, 63, 64, 91, 126, 

127, 140, 143, 146 

Андреева О. В. 69 

Ароян Н. М. 86 

Астахов В. П. 133 
 

Б 
 

Баранов В. И. 128 

Барашьян В. Ю. 10, 141 

Барнагян В. С. 11 

Бачиева Р. И. 151 

Бджола В. Д. 12 

Безпалова А. Г. 13, 81, 82 

Белов М. Т. 9, 49, 54, 59 

Богатая И. Н. 139 

Богданова О. А. 32 

Богославцева Л. В. 69 

Бондаренко В. А. 83, 88, 89 

Борисова В. В. 22, 23 

Буланова-Топоркова М. В. 36 

Буршит Е. Л. 114 

Бутенко Е. Ю. 148 

Бухов Н. В. 73 
 

В 
 

Василенко А. А. 134 

Васильченко О. В. 43 

Васичкина О. Н. 151 

Васьков М. А. 43 

Веретенникова Е. Г. 7 

Верещагина А. В. 43 

Власов В. И. 97, 98 

Власова Г. Б. 97, 98 

Вовченко Н. Г. 68 

Воденко К. В. 26, 44 

Волкова Д. В. 26 

Воронкова О. Н. 84 

Востокова А. В. 42 
 

Г 
 

Гашенко И. В. 65 

Гдалевич И. А. 107 

Герасимова И. А. 41 

Гермашева Т. М. 152 

Гиссин В. И. 93 

 

Горюнова Е. В. 71 

Гречкина В. Ю. 7 

Григоренко О. В. 19 

Григоренко О. Н. 152 

Грицунова С. В. 52 

Грузднева Е. Н. 73 

Грузинская Т. А. 147 

Губарь О. В. 50 

Гура В. В. 114 

Гуськов А. И. 89 
 

Д 
 

Декамили Ю. Г. 153 

Денисенко И. Ф. 26 

Денисенко С. В. 97, 98 

Денисов Е. А. 115 

Денисов М. Ю. 66 

Денисова И. П. 49 

Джуха В. М. 16, 19, 48, 52, 77, 85, 108 

Димитриади Н. А. 14, 86 

Дмитриева В. Д. 50 

Долятовский В. А. 29 

Духавнева А. В. 36 
 

Е 
 

Евдокимова Н. В. 154, 155 

Евсюкова Т. В. 148, 150 

Епифанова Т. В. 57 

Ефимов Е. Н. 1, 15 

Ефимова Е. В. 2, 15 

Ефремова О. И. 114 
 

Ж 
 

Жилина Е. В. 6 
 

З 
 

Загутин Д. С. 26,36, 144 

Золотарев В. С. 29, 95 
 

И 
 

Иванова О. Б. 68 

Измайлова М. М. 142 

Исаков А. Л. 144 

Исраилова Э. А. 51, 52 
 

К 
 

Калиничева Н. 116 
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Карасев Д. Н. 28 

Карпова Е. Н. 71, 95, 141 

Кизилов А. Н. 137 

Ким М. П.-С. 158 

Кихтан В. В. 27 

Клюкович З. А. 65 

Ковалева И. Н. 55 

Коженко Я. В. 106 

Кокин А. Н. 52 

Кокина Е. П. 110, 121, 122 

Коломиец Р. Е. 42 

Комарова Т. Г. 54 

Коруненко Е. Ю. 105 

Костоглодов Д. Д. 78, 87, 88, 89, 90 

Котельникова Е. В. 149, 153 

Кочановская О. М. 95 

Кочергина О. А. 145 

Крашенникова Н. В. 24 

Кудашева Ю. С. 62 

Кузнецов Н. Г. 29, 51, 64 

Кузьминов А. Н. 16 

Кулаковская Н. А. 36 

Кумыков А. М. 33, 43 

Курицын А. В. 85 

Курочкин В. Н. 128 
 

Л 
 

Лабыгина А. В. 107 

Лабынцев Н. Т., (о нем) 135 

Лапицкая Г. М. 1, 24 

Латышева А. Т. 26 

Лахно Ю. В. 63 

Лесная Е. Н. 157 

Лысакова Л. А. 157 
 

М 
 

Макаренко Е. Н. 130, 136, 138 

Макаренко О. Н. 103 

Макаров А. В. 114 

Максимов А. В. 60, 61, 68 

Мамбетова А. А. 65 

Мануйленко Э. В. 115 

Маркитантов О. А. 91 

Мархгейм М. В. 100 

Маслова Н. П. 129 

Меликсетян С. Н. 61 

Миргородская В. В. 18 

Мироненко Е. И. 100 

Мирошниченко И. И. 3,7 

Митина И. А. 56 

Михайлин Д. А. 73 

Михайлычева Е. А. 145 

Мишурова И. В. 17, 48 

Мищенко К. Н. 19 

Молодцова Т. Д. 113, 114 

Монраева Э. М. 159 

Морозова О. 116 
 

Н 
 

Нарушевич А. Г. 18 

Наскевич Л. Ф. 56 

Наухацкая Т. Я. 129 

Ниворожкина Л. И. 29 

Николенко П. В. 120 

Нинева Е. Н. 55 

Нор-Аревян Г. Г. 131, 132 
 

О 
 

Овчаренко О. В. 134 

Окулич-Казарин В. П. 112 

Олейников Д. А. 146 

Олифиренко Л. В. 151 

Орлова Н. В. 8 

Осовцев В. А. 83 

Отришко М. О. 69 
 

П 
 

Павлова Е. Л. 32 

Палий И. Г. 30, 31, 32 

Панасенкова Т. В. 51 

Пархоменко Т. В. 126, 127 

Перов Г. О. 54 

Писарева Е. В. 83 

Плотникова Т. В. 32 

Погосян Р. Г. 156 

Погосян Р. Р. 9, 16, 19, 59 

Позднышов А. Н. 102 

Полуботко А. А. 126 

Полякова И. А. 129 

Пономарева А. М. 80 

Пономаренко С. И. 107 

Попова Г. В. 61 

Попова Л. К. 4 

Поролло Е. В. 64 

Пржедецкая Н. В. 51, 79 
 

Р 
 

Ратушная Е. А. 5 

Ревин И. А. 36 

Резников С. Н. 140, 143 

Родионова Н. Д. 51 

Романова Т. Ф. 60, 66, 68, 69 
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Рощина Л. Н. 52, 74 

Руденко А. М. 38, 109 

Рудяга А. А. 20 
 

С 
 

Саввин В. А. 75 

Савельева Н. Г. 6, 7 

Самарская С. В. 151 

Самойлова И. Н. 107 

Самофалов В. И. 96 

Самыгин П. С. 160 

Самыгин С. И. 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

43, 44, 109, 144, 160 

Саховский А. М. 75 

Сетракова Е. В. 58 

Синявская Т. Г. 21, 40, 111, 123 

Смоленский М. Б. 99, 100, 104 

Сотникова А. В. 26 

Столяренко В. Е. 34, 35, 36 

Столяренко Л. Д. 34, 35, 36, 37 

Суржиков М. А. 9, 46, 48, 59, 93 

Сучков Г. В. 36 

Сущенко Л. Г. 26 
 

Т 
 

Такмазян А. С. 60 

Терновая И. П. 113 

Тимофеева Ю. В. 53 

Тищенко Е. Н. 125 

Тонков Е. Е. 100 

Топсахалова Ф. М.-Г. 76 

Трегубова А. А. 20, 40, 110, 111, 121, 

122, 123 

Тяглов С. Г. 58 
 

У 
 

Украинцев В. Б. 91, 92, 108, 146 

Усенко А. М. 95 

Усенко Л. Н. 29, 39, 45, 47, 53, 73 
 

Ф 
 

Фарахшина О. М. 27 

Филюшкина Д. В. 33 
 

Х 
 

Хапилин С. А. 70, 94 

Хахонова И. И. 139 

Хахонова Н. Н. 139 

Хачикьян Т. Н. 17 

Хван П. А. 116, 117, 118, 119 

Хван Т. А. 116, 117, 118, 119 

Ходарева Т. А. 86 

Хочкарян К. Г. 159 
 

Ч 
 

Чараева М. В. 24, 25, 71 

Червоная И. В. 36 

Черенков А. Я. 95, 141 

Черных Е. А. 33 

Черных С. С. 44 

Чикатуева Л. А. 76 
 

Ш 
 

Шевелев В. Н. 160 

Шевелева Е. В. 160 

Шевченко А. М. 101 

Шейдаков Н. Е. 124, 125 

Шелепов В. Г. 64 

Шеравнер В. М. 53 

Шеховцов Р. В. 22, 23 

Ширяева Н. М. 72 

Штапова И. С. 75, 85 
 

Ю 
 

Юрков А. А. 19 
 

Я 
 

Яковенко С. В. 14 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

А 
 

Автоматизированные системы 

управления 2 

Актуарная математика 121, 122, 123 

Актуарные расчеты 121, 122, 123 

Анализ хозяйственной деятельности 45, 

53, 130, 136, 138 

Английский язык 152, 153, 154, 155, 156 

 - изучение в высшей школе 151 

Антикризисное управление 12 

Аудит 45, 134, 136, 137, 138, 139 
 

Б 
 

Базы данных 4 

Банковская деятельность 62 

Банкротство 12 

Безопасность жизнедеятельности 118, 119 

 - изучение в высшей школе 116, 117 

Бизнес-информатика 1 

Бизнес-образование 79 

Бизнес-объединения 83 

Бизнес-план 24 

Биобиблиографические очерки 135 

Бюджетная отчетность 60 

Бухгалтерский учет 45, 72, 130, 131, 132, 

133, 135, 136, 138 

Бюджетный учет 60 

Бюджетный федерализм 68 
 

В 
 

Введение в специальность 106 

Внешнеторговые операции 84 

Внешнеэкономическая деятельность 84, 

94 
Внешние рынки 83 

Внутренняя торговля 86 

Внутрифирменное планирование 96 
 

Г 
 

Газы природные горючие 

 - рынок мировой 63 

Геоинформационные системы 3 

Государственная власть 98 

Государственно-частное партнерство 108 

Государственный долг 61 

Государственный кредит 61 

 

 
 

Д 
 

Деловое общение 145 

Демография 42 

Денежное обращение 62 

Детская психология 35 

Документная лингвистика 18 

Документоведение 18 
 

Ж 
 

Журналистика 

 - практические занятия в высшей школе 

27 
 

З 
 

Здравоохранение 

 - финансовое обеспечение 69 

Земельное право 107 
 

И 
 

Инвестиционная политика 24, 25,49, 71 

Индивидуальность 37 

Инновации 19, 46, 74, 77 

Инновационная политика 16,19, 46, 56, 

74, 77 

Инновационные проекты 74 

Инновационный менеджмент 16 

Интернет-бизнес 15 

Информационные технологии 1, 2, 4, 5, 

28 
Исполнение бюджета 68 

История 160 
 

К 
 

Китайский язык 

 - изучение в высшей школе 159 

Когнитивная лингвистика 149 

Компьютеры персональные 8 

-программы прикладные 3 

Конкурентоспособность товаров, услуг 

93 

Консалтинг 13 

Конституция Российской Федерации 104 

Корейский язык 

- изучение в высшей школе 158 

Кредит 62 

Культурология  

- справочники учебные 26 
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Л 
 

Лабораторные работы 4, 5, 6, 7 

Лингвокультурология 148 

Логистика 22, 23, 91, 126, 127 

 - Ростовская область 146 
 

М 
 

Малые предприятия 17, 57 

Маркетинг 13, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90 

 - ситуационные задачи 88 

 - тесты 88 

Математика 120 

Материалы конференций, форумов 9, 22, 

23, 46, 59, 67, 75, 77, 78, 80, 90, 101, 

 130, 138, 150 

Материальные потоки 140, 143 

Машинная графика 8 

Медицинское страхование 69 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 138 

Международные финансы 95 

Менеджмент 10, 19 

Микроэкономика 51, 52 

Мировая торговля 83, 84, 93, 143 

Мировая экономика 95, 140, 143 

Монографии 15, 17, 49, 50, 54, 55, 57, 63, 

65, 69, 71, 76, 79, 86, 89, 91, 93, 94, 103, 

105, 111, 113, 114, 128, 129, 137, 140, 143, 

146, 149 

Мясопродуктовые подкомплексы 

 - экономика 128 
 

Н 
 

Налоги и сборы 64, 65, 70, 130 

Налоговая политика 65, 68 

Налоговая система 64 

Налоговый учет 72 

Научно-исследовательская деятельность 

29, 47 

Научно-педагогическая деятельность 135 

Научно-технический прогресс 19 

Немецкий язык 157 

Нефть 

 - рынок мировой 63 
 

О 
 

Общая психология 37 

Общие вопросы образования 112 

Объектно-ориентированное 

программирование 6 

Организация производства 142 

Организация управления 9, 14, 59 

Основы права 99 

Охрана окружающей среды 115 

Оценка риска 11, 20, 21, 111 
 

П 
 

Паблик рилейшнз 80 

Педагогика 35, 36 

Повышение управленческой культуры 43 

Потребительский рынок 92 

Право 39, 97, 98, 99, 100, 101, 102 

Предпринимательство 17,57 

Преподавание в высшей школе 36 

Принятие решений 11 

Программирования языки 7 
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условиях посткризисного развития российской экономики [Текст] : специальность 

08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук / Шелепов Владимир Германович 

; [Рост. гос. ун-т путей сообщения]. - Ростов-на-Дону, 2014. - 55 с. - Место защиты: Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Библиогр.: с. 50-55. - 120 экз. 
 

338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены 
 

26Линкевич, Е. Ф. Полиинструментальный стандарт как основа новой мировой валютной 

системы [Текст] : специальность 08.00.14 "Мировая экономика" : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Линкевич Елена 

Федоровна ; [Юж. федер. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2014. - 53 с. - Место защиты: Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Библиогр.: с. 47-53. - 120 экз. – [15-1338а]. 
 



69 

 

27Пархоменко Т. В. Логистический форсайтинг электроэнергетического комплекса 

региона : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора экономических наук / Пархоменко Татьяна Валерьевна ; [Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 45 с. : ил. — Библиогр.: с. 39—45. — 120 экз. - 

[14-8514а]. 
 

338(470+571) Экономическое положение Российской Федерации 
 

28Абелян, А. С. Инновационное развитие модернизационных процессов в 

промышленности (на материалах Краснодарского края) [Текст] : специальность 08.00.05 

"Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / 

Абелян Акоп Сарибетович; [Сев.-Кавк. ин-т бизнеса, инженерных и информ. технологий]. 

- Ростов-на-Дону, 2014. - 48 с. - Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Библиогр.: с. 43-48. - 100 экз. – [15-387а]. 
 

29Комиссарова М. А. Стратегическое управление предприятиями угледобывающей 

промышленности Восточного Донбасса : специальность 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Комиссарова 

Мария Анатольевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 50 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 43—50. — 120 экз. - [14-8153а] 
 

30Кошель, Н. В. Маркетинговая концепция воспроизводства отношений обмена на рынке 

банковских услуг : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора экономических наук / Кошель Наталья Викторовна ; 

[Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2014. - 59 с. - Библиогр.: с. 55-59. - 120 

экз. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 

 

31 Тимков А. О. Развитие торгово-сбытовой инфраструктуры цепей поставок на рынке 

детских игрушек : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Тимков Артем Олегович ; 

[Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 22 с. : ил. — Библиогр.: с. 21—

22. — 120 экз. - [14-6913а] 
 

339.3 Внутренняя торговля 
 

32Астафуров, С. С. Развитие цепей поставок сетевой розничной торговли в России 

[Текст] : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Астафуров Сергей Сергеевич ; [Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2014. - 22 с. - Библиогр.: с. 20-22. - 120 экз. – [14-10845а]  
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339.5 Внешняя торговля. Международная торговля 
 

33Пугачева Л. В. Участие России во Всемирной торговой организации : регионально-

отраслевые аспекты экономической интеграции : специальность 08.00.14 «Мировая 

экономика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Пугачева Людмила Валерьевна ; [Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т им. 

М. И. Платова]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 24 с. : цв. ил. — Библиогр.: с. 24. — Место 

защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. - [14-4575а]. 
 

339.7 Международные финансы 
 

34Боровинский М. Э. Воздействие транснациональных банков на банковскую систему 

России в условиях финансовой глобализации : специальность 08.00.14 «Мировая 

экономика» ; специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Боровинский Михаил Эдуардович ; [Юж. федер. ун-т]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 27 с. : 

ил. — Библиогр.: с. 26—27. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. - 

[14-4588а]. 
 

657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

35Акулова И. В. Развитие методики судебно-бухгалтерской экспертизы хозяйственных 

договоров коммерческих организаций : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Акулова Ирина Валерьевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. — Библиогр.: с. 24—25. — 100 экз. - [14-4566а] 
 

36Богатый Д. В. Развитие методики управленческого учета и контроля в коммерческих 

организациях : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Богатый 

Дмитрий Витальевич ; [Дон. гос. аграр. ун-т]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 22—25. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. - [14-

4838а]. 
 

37Деминова С. В. Развитие анализа и прогнозирования рентабельности коммерческих 

организаций на основе системного подхода : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Деминова Светлана Викторовна ; [Орлов. гос. ин-т экономики и 

торговли]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 24 с. : ил. — Библиогр.: с. 22—24. — Место 

защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 120 экз. - [14-6972а]. 
 

38Денгаева К. Ш. Развитие аналитической оценки результатов деятельности 

коммерческих организаций в условиях контроллинга : специальность 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Денгаева Кристина Шихабудиновна ; [Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 25. — 100 экз. - 

[14-4771а] 
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39Денисевич Ю. В. Развитие балансового метода в бухгалтерском учете : специальность 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук / Денисевич Юлия Валерьевна ; [Дон. гос. 

аграр. ун-т]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. — Библиогр.: с. 23—25. — Место защиты: 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. - [14-6044а]. 
 

40Еник, Э. Г. Развитие бухгалтерского учета и оценки показателей деятельности центров 

финансовой ответственности : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Еник Эрухан Григорьевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2014. - 25 с. - 

Библиогр.: с. 25. - 100 экз. – [14-15020А] 
 

41Зенкова М. В. Развитие налогового учета в системе управления коммерческой 

организацией : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Зенкова 

Марина Витальевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 26 с. — 

Библиогр.: с. 25—26. — 120 экз. - [14-4569а] 
 

42Иванова О. В. Развитие методического обеспечения реализации концепции 

справедливой стоимости в системе учета и анализа организации : специальность 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Иванова Ольга Витальевна ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. - [14-4300 

а] 
 

43Карецкий А. Ю. Развитие методики формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации в соответствии с требованиями МСФО : специальность 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Карецкий Алексей Юрьевич ; [Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 100 экз. - 

[14-4400а] 
 

44Кручанова, Н. А. Развитие управленческого учета в коммерческих организациях на 

основе балансовых равенств : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук /  

Кручанова Наталья Александровна; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 

2014. - 26 с. - Библиогр.: с. 26. – 100 экз. - [14-13148А]  
 

45Пилипенко М. Н. Развитие методики учета и аудита затрат во вспомогательных 

производствах коммерческой организации : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Пилипенко Мария Николаевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2014. — 24 с. — Библиогр.: с. 23—24. — 100 экз. - [14-5778а] 
 

46Саакян Т. Г. Развитие методических основ прогнозирования финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 
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Саакян Татевик Гагиковна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 

с. — Библиогр.: с. 24—25. — 100 экз. - [14-4285а] 
 

47Серебренникова, И. В. Развитие методики бухгалтерского учета расходов и 

внутреннего контроля строительной организации на предварительном этапе 

инвестиционно-строительной деятельности [Текст] : специальность 08.00.12 

"Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук / Серебренникова Ирина Владимировна ; [Белгор. гос. нац. 

исслед. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2014. - 25 с. - Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Библиогр.: с. 23-25. - 100 экз. – [14-10645а]. 
 

48Удалов А. А. Развитие методики анализа и аудита материально-производственных 

запасов в коммерческих организациях : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Удалов Андрей Андреевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. — Библиогр.: с. 23—25. — 100 экз. - [14-5044а] 
 

49Уколова С. А. Организация и развитие учета денежных потоков на предприятиях связи 

: специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Уколова Светлана 

Александровна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 23—25. — 100 экз. - [14-5002а] 
 

50Халын, А. Ю. Формирование системы стратегического учета на инновационных 

предприятиях : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Халын Анна 

Юрьевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2014. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-

24. - 100 экз. – [14-12992А] 
 

51Чаленко Р. В. Учетно-аналитическая система управления коммерческой организацией 

при процедурах несостоятельности и банкротства : специальность 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Чаленко Роман Владимирович ; [Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2014. — 25 с. : схемы. — 120 экз. - [14-7009а]. 
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0 ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 

001 Наука и знания в целом 

 

1   Павлова, Е. Л. Философские основы науки и современного журнализма [Текст] : 

метод. рекомендации по изучению курса и планы семинар. занятий / Е. Л. Павлова ; Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 100 экз. 
 

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

1/14 Философия 

 

2   Павлова, Е. Л. Современная философия и методология науки [Текст] : метод. 

рекомендации по подготовке к практ. занятиям / Е. Л. Павлова ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 30 с. - 100 экз. 
 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

33 Экономика. Экономические науки 

330 Экономика в целом 

 

3   Пржедецкая, Н. В. Микроэкономика [Текст] : метод. указания к выполнению контрол. 

работ / Н. В. Пржедецкая ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), каф. экон. теории. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 15 с. - 100 экз. 
 

332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. 

Жилищное хозяйство 
 

4   Черненко, О. Б. Региональная экономика [Текст] : метод. указания по написанию 

дипломн. работ / О. Б. Черненко, И. А. Митина, Л. Ф. Наскевич. - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2014. - 32 с. - 100 экз. 
 

336 Финансы. Банковское дело. Деньги 
 

5   Клюкович, З. А. Налоговое планирование [Текст] : метод. разработки по выполнению 

практ. заданий по дисциплине "Налоговый менеджмент" / З. А. Клюкович, А. А. 

Мамбетова, Ю. С. Зима ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учетно-экон. фак. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 60 с. - 200 экз. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 
 

6   Малахова, О. Н. Маркетинг в торговле [Текст] : метод. рекомендации по сдаче гос. 

экзамена, выполнению и защите магистер. диссертаций по напр. подгот. 100700 "Торговое 

дело" / О. Н. Малахова, О. В. Иванченко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. торгового 

дела. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 48 с. - 50 экз. 
 

339.5 Внешняя торговля. Международная торговля 
 

7   Таранов, П. В. Таможенное дело [Текст] : программа и метод. указания по тамож. 

практике для студентов 1 курса / П. В. Таранов, Л. Х. Попова, А. Ф. Хапилин ; Рост. гос. 
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экон. ун-т (РИНХ), фак. торгового дела, каф. междунар. торговли и тамож. дела. - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 7 с. - 100 экз. 
 

8   Таранов, П. В. Таможенное дело [Текст] : программа и метод. указания по тамож. 

практике для студентов 2 курса / П. В. Таранов, Л. Х. Попова, А. Ф. Хапилин ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), фак. торгового дела, каф. междунар. торговли и тамож. дела. - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 15 с. - 100 экз. 
 

339.9 Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика. 

Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
 

9   Шипилова, Т. В. Финансовые ресурсы мировой экономики [Текст] : метод. указания 

по проведению практ. занятий и организации самост. работы обучающихся / Т. В. 

Шипилова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 38 с. 

- 50 экз. 
 

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 

378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 

 

10   Методические указания к выпускной квалификационной работе для студентов 

направления 221400 "Управление качеством"[Текст] / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

фак. торгового дела, каф. товароведения и упр. качеством ; сост.: В. И. Гиссин, К. Ф. 

Механцева. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 36 с. 
 

11   Алексейчик, Т. В. Методические указания по прохождению и оформлению отчета по 

научно-производственной практике [Текст] / Т. В. Алексейчик, Б. Р. Клепфиш, Т. В. 

Богачев ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. технологий и информ. 

безопасности. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 экз. 
 

12   Алексейчик, Т. В. Прохождение и оформление отчета по научно-исследовательской 

практике [Текст] : метод. указания / Т. В. Алексейчик, Б. Р. Клепфиш, Т. В. Богачев ; Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. технологий и информ. безопасности. - Ростов н/Д 

: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 15 с. - 50 экз. 
 

13   Арженовский, С. В. Методические указания по выполнению курсовых работ 

магистрантов [Текст] : напр. "Экономика", магистер. программа "Упр. рисками орг. и 

финансовых ин-тов" / С. В. Арженовский, Т. Г. Синявская, А. А. Трегубова ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 39 с. - 100 экз. 
 

14   Барашьян, В. Ю. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) [Текст] : метод. указания (для магистрантов 

напр. подгот. 080300 "Финансы и кредит", магистер. программы 08030001 "Корпоратив. 

финансы") / В. Ю. Барашьян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. менеджмента и 

предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 39 с. - 50 экз. 
 

15   Барашьян, В. Ю. Программа научно-исследовательской работы [Текст] : метод. 

рекомендации : для студентов напр. подгот. 080300 "Финансы и кредит" / В. Ю. Барашьян, 

О. Г. Журавлева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. менеджмента и предпринимательства. 
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- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 31 с. - 100 экз. 
 

16   Барашьян, В. Ю. Программа производственной практики [Текст] : метод. 

рекомендации : для бакалавров напр. подгот. 080200 "Менеджмент" / В. Ю. Барашьян, М. 

А. Чирская ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. менеджмента и предпринимательства. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 экз. 
 

17   Барашьян, В. Ю. Программа учебной практики [Текст] : метод. рекомендации (для 

бакалавров напр. подгот. 080200 "Менеджмент", профиль 08020011 "Финансовый 

менеджмент") / В. Ю. Барашьян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. менеджмента и 

предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 экз. 
 

18   Барашьян, В. Ю. Порядок выполнения, оформления и защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра [Текст] : метод. указания (для бакалавров напр. 

подгот. 080200 "Менеджмент", профиль 08020011 "Финансовый менеджмент" / В. Ю. 

Барашьян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. менеджмента и предпринимательства. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 38 с. - 50 экз. 
 

19   Батищева, Г. А. Методические указания по подготовке и проведению 

государственного экзамена для магистров [Текст] : квалификация (степень)-Магистр / Г. 

А. Батищева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. технологий и информ. 

безопасности. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 экз. 
 

20   Батищева, Г. А. Методические указания по подготовке и проведению 

государственного экзамена [Текст] : квалификация (степень)-Бакалавр / Г. А. Батищева ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. технологий и информ. безопасности. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 29 с. - 50 экз. 
 

21   Батищева, Г. А.Методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы на степень бакалавра [Текст] : для студентов дневн. формы 

обучения по напр.: 010400 "Приклад. математика и информатика" / Г. А. Батищева. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 45 с. - 50 экз. 
 

22   Малахова, О. Н.Методические указания по прохождению производственной 

практики, оформлению и защите отчетов студентами специальности 080111-маркетинг 

[Текст] / О. Н. Малахова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. торгового дела. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 экз. 
 

23   Малахова, О. Н. Методические указания по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 

080111 "Маркетинг" [Текст] / О. Н. Малахова, О. В. Иванченко ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 45 с. - 50 экз. 
 

24   Рогожин, С. В. Научно-исследовательская работа магистрантов [Текст] : метод. 

указания / С. В. Рогожин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. технологий и 

информ. безопасности. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 20 с. - 50 экз. 
 

25   Ситников, Р. В. Производственная практика менеджера [Текст] : метод. 
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рекомендации для обучающихся по напр. 080200 "Менеджмент" профиль 08020013 

"Менеджмент орг." (бакалавриат) / Р. В. Ситников ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. 

менеджмента и предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 42 с. - 

100 экз. 
 

26   Солопова, О. Г. Учебная практика [Текст] : метод. указания для бакалавров / О. Г. 

Солопова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. технологий и информ. 

безопасности. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014.  - 13 с. - 50 экз. 
 

27   Солопова, О. Г. Производственная и преддипломная практика [Текст] : метод. 

указания для бакалавров / О. Г. Солопова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. 

технологий и информ. безопасности. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 

экз. 
 

28   Чувенков, А. Ф. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : метод. 

рекомендации / А. Ф. Чувенков ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. компьютер. 

технологий и информ. безопасности. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 

экз. 
 

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

519.2 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

29   Основы математической статистики [Текст] : метод. указания / Л. В. Сахарова ; 

Белгород. ун-т кооперации, экономики и права" ; Рост. ин-т кооперации (фил.). - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 36 с. - 100 экз. 
 

30   Теория вероятностей.Ч. 1, Случайные события [Текст] : метод. указания / Белгород. 

ун-т кооперации, экономики и права, Рост. ин-т кооперации (фил.) ; сост. Л. В. Сахарова. - 

Ростов н/Д : Издат. центр ДГТУ, 2014. - 44 с. - 100 экз. 
 

31   Теория вероятностей.Ч. 2, Случайные величины [Текст] : метод. указания / Белгород. 

ун-т кооперации, экономики и права, Рост. ин-т кооперации (фил.) ; сост. Л. В. Сахарова. - 

Ростов н/Д : Издат. центр ДГТУ, 2014. - 40 с. - 100 экз 
 

519.6 Вычислительная математика, численный анализ 
 

32   Богачев, Т. В. Численные методы [Текст] : метод. указания / Т. В. Богачев ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 35 с. - 50 экз. 
 

6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 

62 Инженерное дело. Техника в целом 

620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая энергетика 

 

33   Кожухова, О. И.Методы и средства измерений, испытаний и контроля [Текст] : 

метод. указания и контрол. задания для студентов заоч. формы обучения / О. И. Кожухова 

; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), каф. "Товароведение и экспертиза товаров". - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 14 с. - 50 экз. 
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657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

34   Нестеренко, Н. А.Особенности бухгалтерского учета в торговле [Текст] : метод. 

указания по решению задач / Н. А. Нестеренко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учетно-экон. 

фак. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 22 с. - 100 экз. 
 

658 Организация производства. Управление. Экономика предприятий 
 

35   Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Управление 

качеством" для направлений 100700 "Торговое дело" и 100800 

"Товароведение"[Текст]/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), каф. "Товароведение и 

управление качеством" ; сост. В. И. Гиссин, А. А. Датченко. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 48 с. - 30 экз. 
 

36   Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Оценка 

качества товаров и услуг в процессе производства и товародвижения" для 

направления 221400 "Управление качеством"[Текст]/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

каф. "Товароведение и управление качеством" ; сост. В. И. Гиссин. - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2014. - 19 с. - 30 экз. 
 

37   Методические указания к практической и самостоятельной работе по 

дисциплине "Управление качеством" для направлений 100700 "Торговое дело" и 

100800 "Товароведение"[Текст] / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; сост. В. И. Гиссин, А. А. 

Датченко. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 33 с. - 50 экз. 
 

38   Методические указания "Методы оценки ювелирных изделий"[Текст] : для 

лаборатор. и практ. работ по дисциплине "Товароведение металлохоз. и ювелир. изделий / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. торгового дела, каф. товароведения и упр. качеством ; 

сост.: А. А. Датченко, В. И. Гиссин. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 26 с. - 100 

экз. 
 

39   Карпова, Е. Н.Долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб.-метод. разработка : 

для бакалавров очн. и заочн. форм обучения по напр. подгот. 080200 "Менеджмент", 

профиль подгот. 08020011 "Финансовый менеджмент" / Е. Н. Карпова ; Рост. гос. экон. ун-

т (РИНХ), фак. менеджмента и предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2014. - 48 с. - 50 экз. 
 

40   Овчаренко, Г. В.Инновационный менеджмент [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Г. В. 

Овчаренко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Южно-

Рос. ин-т-фил., каф. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИ РАНХиГС, 2014. - 72 с. 
 

41   Овчаренко, Г. В.Производственный менеджмент [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Г. 

В. Овчаренко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, 

Южно-Рос. ин-т-фил., каф. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИ РАНХиГС, 2014. - 48 

с. 
 

42   Овчаренко, Г. В.Стратегическое управление [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Г. В. 

Овчаренко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Южно-

Рос. ин-т-фил., каф. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2014. - 48 с. 
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43   Ситников, Р. В.Системный анализ в управлении организации [Текст] : метод. 

рекомендации по выполнению лаборатор. работ для бакалавриата / Р. В. Ситников ; Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. менеджмента и предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2014. - 31 с. - 50 экз. 
 

44   Черенков, А. Я.Финансовый менеджмент валютных операций [Текст] : учеб.-метод. 

разработка / А. Я. Черенков ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. менеджмента и 

предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 46 с. - 50 экз. 
 

8 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

811 Языки (естественные и искусственные) 

811.111 Английский язык 

 

45   Мирозизьян, М. И.Английский язык [Текст] : контрол. задания для бакалавров 1 

курса очн. формы обучения / М. И. Мирозизьян, К. В. Локтионова ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 47  с. - 100 экз. 
 

46   Рохлина, А. И.Культура стран первого иностранного языка (на английском языке) 

[Текст] : метод. указания / А. И. Рохлина ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. лингвистики 

и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 24 с. - 50 экз. 
 

47   Тарасова, Ю. В.Практический курс 1-го иностранного языка. 

Неличныеформыглагола [Текст] = The Non-Finite Forms of the Verb (the Verbals). The 

Gerund : метод. указания для студентов-бакалавров / Ю. В. Тарасова ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), фак. лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

23 с. - 50 экз. 
 

48   Ткаченко, И. Н.Английский язык [Текст] : контрол. задания для текущего и 

промежуточ. контроля успеваемости  студентов бакалавриата 2 курса : метод. указания / 

И. Н. Ткаченко, Д. Я. Гордиенко, К. В. Шамраева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. 

лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ),  

2014. - 45 с. - 50 экз. 
 

811.112.2 Немецкий язык 
 

49   Немецкий язык [Текст] : тестовые задания для  магистров по напр. "Экономика", 

"Финансы и кредит", "Торговое дело" / Л. А. Лысакова, Е. М. Карпова, И. М. 

Самодумская, Е. Н. Лесная ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2014. - 61 с. - 50 экз. 
 

811.133.1Французский язык 
 

50   Герасимова, Н. И.Культура стран второго иностранного языка. Французский язык 

[Текст] : тесты и контрол. задания / Н. И. Герасимова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. 

лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 23 с. - 50 экз. 
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811.134.2 Испанский язык 
 

51   Кумова, Р. В.Практический курс второго иностранного (испанский) языка [Текст] : 

сб. тестов и тестовых заданий для студентов-бакалавров / Р. В. Кумова ; Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ), фак. лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2014. - 20 с. - 50 экз. 
 

82 Художественная литература. Литературоведение 

821.0 Литературоведение, теория и история литературы. Литературная критика 

 

52   Акопова, Ю. А.История зарубежной литературы (литература второй половины XIX-

XX-XXI века) [Текст] : метод. указания и рекомендации по изучению курса для 

бакалавров по напр. 031300 "Журналистика" / Ю. А. Акопова ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), фак. лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. - 

30 с. - 100 экз. 
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Барашьян В. Ю. – 14. 15, 17, 18 

Батищева Г. А. – 19. 20, 21 
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0 ОБЩИЙ ОТДЕЛ 

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 

004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 

004.6 Данные 

1.   Тищенко, Е. Н. Некоторые подходы к организации защищенного центра обработки 

данных виртуального предприятия для интегрированной логистической поддержки 

жизненного цикла сложных изделий [Текст] / Е. Н. Тищенко, Т. Н. Шарыпова // 

Экономические науки. - 2014. - № 5. - С. 111-114. - (Математические и 

инструментальные методы экономики). - ISSN 2072-084Х. - Рез. англ.: с. 168-169. - 

Библиогр.: с. 114. 
 

004.9 Прикладные информационные (компьютерные) программы 
 

2.   Долженко, А. И. Задачи выбора облачных технологий для экономических 

информационных систем [Текст] / А. И. Долженко // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 4 (48). - С. 22-27. - 

(Управление экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 26-

27. 
 

3.   Веретенникова, Е. Г. Моделирование экономической информационной системы учета 

услуг [Текст] / Е. Г. Веретенникова, Н. Г. Савельева, Е. В. Жилина // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 2 

(46). - С. 177-183. - (Финансово-кредитные отношения и бухгалтерский учет). - ISSN 1991-

0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 183. 
 

005 Управление. Менеджмент 
 

4.   Бондаренко, В. А. Конвергенция управленческих решений в интегрированных 

организациях [Текст] / В. А. Бондаренко // Менеджмент в России и за рубежом. - 2014. - 

№ 6. - С. 30-34. - (Стратегический менеджмент). - ISSN 1028-5857. - Рез. англ. - Библиогр.: 

с. 34. 
 

5.   Глушенко, С. А. Применение механизма нечеткой логики для оценки риска 

инвестиционно-строительных проектов [Текст] = 

Mechanismoffuzzylogicappliedforestimatingtheriskofinvestmentandconstructionproojects / С. А. 

Глушенко // Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). - 2014. - № 3 (47). - С. 71-80. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-

0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 80. 
 

6.   Егорова, Н. Н. Кризис как фактор структурного преобразования социально-

экономической системы [Текст] / Н. Н. Егорова, А. С. Сааков // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. - 2014. - № 28. - С. 44-50. - (Антикризисное управление). - ISSN 

2073-4484. - Рез. англ.: с. 50. - Библиогр.: с. 49. 
 

7.   Иванова, Е. А. Корпоративная культура как стратегический фактор развития 

промышленного предприятия [Текст] = 

Corporatecultureasastrategicfactorofdevelopmentofindustrialenterprises / Е. А. Иванова // 
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Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. 

- № 3 (47). - С. 96-101. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. 

англ. - Библиогр.: с. 101. 
 

8.   Кейванова, Е. Сущность социально ориентированной логистики и ее роль в 

общественной жизни [Текст] / Е. Кейванова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, 

конкуренция. - 2014. - № 2. - С. 142-147. - (Макро- и микроэкономика). - ISSN 0130-3848. 

- Рез. англ. - Библиогр.: с. 147. 
 

9.   Кононенко, Е. Проблемы менеджмента в аспекте маркетинга ресурсосбережения 

[Текст] / Е. Кононенко // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 

2014. - № 4. - С. 64-66. - (Логистика и маркетинг). - ISSN 0130-3848. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 66. 
 

10.   Кюрджиев, С. П. Оценка потенциала снижения финансовых рисков субъектов 

хозяйствования [Текст] / С. П. Кюрджиев, А. А. Мамбетова // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 1 (44). 

- С. 44-50. - (Финансы предприятий). - ISSN 2219-0279. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 50. 

 

11.   Федорова, Я. В. Построение профиля организационной культуры 

телекоммуникационной компании [Текст] = 

Buldingaprofileoforganizationalcultureoftelecomcompany / Я. В. Федорова // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 3 

(47). - С. 126-130. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 129-130. 
 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

311 Теория статистики. Статистические методы 

 

12.   Арженовский, С. В. Экономико-статистический анализ структуры региональных 

затрат на информационные и коммуникационные технологии [Текст] / С. В. Арженовский, 

Л. Сунтура // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 28. - С. 10-14. - 

(Методы анализа). - ISSN 2073-039Х. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 14. 
 

13.   Батищева, Г. А. Статистический анализ и моделирование иммиграционных потоков 

в Россию [Текст] / Г. А. Батищева, Н. П. Маслова, С. А. Хандога // Учет и статистика. - 

2014. - № 3 (35). - С. 40-46. - (Современные проблемы и пути развития статистики). - ISSN 

1994-0874. - Рез. англ.: с. 114-120. - Библиогр.: с. 46. 
 

14.   Востокова, А. В. Статистическое изучение уровня образования населения 

Ростовской области как фактора, влияющего на демографические процессы [Текст] / А. В. 

Востокова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки. - 2014. - № 4. - С. 64-68. - (Экономика и право). - ISSN 0321-3056. - 

Рез. англ. - Библиогр.: с. 68. 
 

15.   Ниворожкина, Л. И. Статистическая оценка подверженности студенческой 

молодежи финансовым рискам [Текст] / Л. И. Ниворожкина, Т. Г. Синявская, Д. С. 
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Новиков // Финансовые исследования. - 2014. - № 4 (45). - С. 215-222. - (Финансовые 

рынки). - ISSN 1991-0525. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 222.  
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16.   Павленко, Г. В. Анализ различий в уровне жизни населения регионов Российской 

Федерации [Текст] / Г. В. Павленко // Учет и статистика. - 2014. - № 2. - С. 63-68. - 

(Современные проблемы статистики). - ISSN 1991-0874. - Библиогр.: с. 68. 
 

17.   Павленко, Г. В. Статистический анализ динамики потребительских цен в Ростовской 

области и субъектах Южного федерального округа [Текст] / Г. В. Павленко // Учет и 

статистика. - 2014. - № 3 (35). - С. 78-85. - (Современные проблемы и пути развития 

статистики). - ISSN 1994-0874. - Рез. англ.: с. 146-153. - Библиогр.: с. 85. 
 

18.   Полякова, И. А. Аналитический обзор современных миграционных процессов: 

статистический аспект [Текст] / И. А. Полякова, Е. М. Полякова // Учет и статистика. - 

2014. - № 3 (35). - С. 34-40. - (Современные проблемы и пути развития статистики). - ISSN 

1994-0874. - Рез. англ.: с. 109-114. - Библиогр.: с. 40. 
 

19.   Сунтура Лансин. Российский потребитель интернет-услуг: опыт построения 

профиля [Текст] / Сунтура Лансин // Учет и статистика. - 2014. - № 3 (35). - С. 69-77. - 

(Современные проблемы и пути развития статистики). - ISSN 1994-0874. - Рез. англ.: с. 

138-146. - Библиогр.: с. 77. 
 

20.   Трегубова, А. А. Статистическая оценка влияния социально-экономических и 

демографических характеристик на пенсионные стратегии россиян [Текст] / А. А. 

Трегубова, С. В. Долбина // Учет и статистика. - 2014. - № 3 (35). - С. 54-63. - 

(Современные проблемы и пути развития статистики). - ISSN 1994-0874. - Рез. англ.: с. 

126-133. - Библиогр.: с. 62. 
 

316.3/.4 Социальная структура. Общество как социальная система. Социальные 

процессы 

21.   Горяинова, Н. С. Формирование ценностных приоритетов российской студенческой 

молодежи в современных условиях: факторы влияния [Текст] / Н. С. Горяинова // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 2 

(46). - С. 114-120. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 119-120. 

32 Политика 
 

22.   Лихотинский, В. А. Политические мифы и символы большевизма  [Текст] / В. А. 

Лихотинский // Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2014. - № 3. - С. 35-39. -  (Политология). 
 

33 Экономика. Экономические науки 

330 Экономика в целом 

23.   Батищева, Г. А. Моделирование взаимосвязей инвестиций с показателями 

экономического роста в России [Текст] / Г. А. Батищева, Е. А. Батищева // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 4 

(48). - С. 150-154. - (Финансово-кредитные отношения и бухгалтерский учет). - ISSN 1991-

0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 154. 
  



88 

 

 

24.   Блохина, В. Г. Особенности анализа инвестиционной деятельности и 

последовательность принятия решений [Текст] / В. Г. Блохина // Учет и статистика. - 

2014. - № 2. - С. 45-51. - (Современные проблемы и пути развития экономического 

анализа). - ISSN 1991-0874. - Библиогр.: с. 51. 
 

25.   Бричка, Е. И. Методы определения ставки дисконтирования в оценке стоимости 

интеллектуальной собственности венчурного предприятия [Текст] / Е. И. Бричка // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2014. - № 28. - С. 36-43. - (Оценка 

бизнеса). - ISSN 2073-4484. - Рез. англ.: с. 43. - Библиогр.: с. 42. 
 

26.   Иванова, О. Б. Фискальное стимулирование инвестиций в системе государственно-

частного партнерства ЖКХ [Текст] / О. Б. Иванова, Г. Г. Погосян // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 4 (48). - С. 163-

170. - (Финансово-кредитные отношения и бухгалтерский учет). - ISSN 1991-0533. - Рез. 

англ. - Библиогр.: с. 170. 
 

27.   Исраилова, Э. А. Функции медиаторства в механизме согласования экономических 

интересов субъектов рыночного хозяйства [Текст] = The mediation's function in the 

mechanismofeconomicinterests, entitiesofthemarket economy / Э. А. Исраилова // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 3 
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119.   Альбеков, А. У. Инструменты государственно-частного партнерства в российской 

практике реализации транспортно-логистических инфраструктурных проектов [Текст] / А. 

Альбеков, А. Кизим, А. Демченко // Логистика. - 2014. - № 5. - С. 50-54. - 

(Инфраструктура). - ISSN 2219-7222. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 54. 
 

120.   Борисовская, К. А. Российский рынок продовольствия в условиях ВТО: тенденции 

и меры минимизации использования нетарифных ограничений [Текст] / К. А. Борисовская 

// Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 

2014. - № 2 (46). - С. 108-114. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - 

Рез. англ. - Библиогр.: с. 113-144. 
 

121.   Борисовская, К. А. Сценарии стратегического развития агропромышленного 

комплекса России в условиях ВТО: методология выбора направлений"специализация" и 

"импортозамещение" [Текст] / К. А. Борисовская // Экономические науки. - 2014. - № 5. - 

С. 126-133. - (Мировая экономика и международные экономические отношения). - ISSN 

2072-084Х. - Рез. англ.: с. 171. - Библиогр.: с. 133. 
 

122.   Герасимова, И. А. Крестьянские (фермерские) хозяйства Ростовской области до и 

после вступления России в ВТО [Текст] / И. А. Герасимова, Н. А. Нестеренко, И. Ю. 

Ткаченко // Учет и статистика. - 2014. - № 4 (36). - С. 75-79. - (Вопросы развития 

экономики). - ISSN 1994-0874. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 79. 
 

123.   Господарев, А. Н. Мировой опыт финансово-экономического стимулирования 

развития агропромышленного комплекса: потенциал адаптации в России [Текст] / А. Н. 

Господарев // Финансовые исследования. - 2014. - № 1 (42). - С. 70-75. - (Инвестиции). - 

ISSN 1991-0525. - Рез. англ.: с. 11-12. - Библиогр.: с. 74-75. 
 

124.   Левченко, А. А. Основные "этюды" кластерного развития регионов в Российской 

Федерации [Текст] / А. А. Левченко // Вестник Ростовского государственного 
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экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 4 (48). - С. 132-138. - (Экономика и  

предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 137-138. 
 

125.   Механцева, К. Ф. О возможностях сопоставимого стратегического планирования 

совместного устойчивого развития портов Черноморского бассейна России и Крыма 

[Текст] / К. Ф. Механцева // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2014. - № 4 (48). - С. 32-41. - (Управление экономическими 

системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 41. 
 

126.   Пономарева, М. А. Возможности восприятия зарубежного опыта внедрения 

наилучших доступных технологий в российских регионах [Текст] / М. А. Пономарева // 

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. 

- № 2 (46). - С. 166-172. - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 172. 
 

127.   Седых, Ю. А. Основные направления и инструменты стратегического развития 

агропромышленного комплекса Ростовской области [Текст] / Ю. А. Седых, К. Н. 

Мищенко // Региональная экономика: теория и практика. - 2014. - № 35. - С. 24-31. - 

(Развитие АПК). - ISSN 2073-1477. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 30. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 

 

128.   Акопова, Е. С. Феномен аномального развития предприятия в контексте его 

маркетинговой деятельности [Текст] / Е. С. Акопова, С. В. Майер // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 2 (46). - С. 88-100. 

- (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 99-

100. 
 

129.   Альбеков, А. У. Концептуальные аспекты организации рыночного взаимодействия 

в сегменте FMCG [Текст] / А. У. Альбеков, А. А. Ротэрмель // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 1 (45). - С. 11-18. - 

(Управление экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 16-

18. 
 

130.   Афанасенко, И. Социальные ориентиры торгового дела в России [Текст] / И. 

Афанасенко, В. Борисова // Предпринимательство. - 2014. - № 2. - С. 18-27. -  

(Традиции). - ISSN 0869-7051. - Библиогр.: с. 27. 
 

131.   Бондаренко, В. А. Изменение потребностей индивидов и модели их поведения в 

обществе потребления [Текст] / В. А. Бондаренко // Практический маркетинг. - 2014. - 

№ 4. - С. 14-19. - ISSN 2071-3762. - Библиогр.: с. 18-19. 
 

132.   Бондаренко, В. А. Инструментарий социально ориентированного маркетинга для 

снижения объемов и рационализации сбора твердых бытовых отходов в мегаполисе 

[Текст] / В. А. Бондаренко, О. Н. Миргородская, А. В. Валюженко // Практический 

маркетинг. - 2014. - № 6 (208). - С. 12-19. - ISSN 2071-3762. - Рез. англ.: с. 19. - Библиогр.: 

с. 18-19. 
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Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. 

- № 4 (48). - С. 99-104. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. 

англ. - Библиогр.: с. 103-104. 
 

134.   Гуськов, А. И. Возможности государственного маркетинга в формировании рынка 
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Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 1 

(45). - С. 90-99. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 99. 
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условиях современной экономики [Текст] = 

Realitiesofmarketinginthetradeenterpriseinconditionsofmoderneconomy / И. С. Емельяненко // 

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. 
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- Библиогр.: с. 95-96. 
 

136.   Захарченко, Д. В. Маркетинговое управление в системе поддержки развития 
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Библиогр.: с. 74. 
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(Экономика и управление). - ISSN 2072-084Х. - Рез. англ.: с. 214-215. 
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представления на рынках сельскохозяйственной продукции [Текст] / Д. Д. Костоглодов, К. 
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1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 139. 
 

139.   Костоглодов, Д. Д. Организационные маркетинговые решения повышения 

конкурентоспособности розничного торгового предприятия [Текст] / Д. Д. Костоглодов, 

И. С. Емельяненко // Вестник Ростовского государственного экономического 
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компаний [Текст] / И. С. Саркисян // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 4 (48). - С. 138-143. - (Экономика и 

предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 142-143. 
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144.   Мотылев, С. С. Рынок торговой недвижимости: концептуальные особенности 

развития инфраструктуры розничной торговли в России [Текст] = Retail real estate market: 

conceptualfeaturesinfrastructuredevelopmentretailin Russia / С. С. Мотылев // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 3 

(47). - С. 108-113. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 112-113. 
 

145.   Пиливанова, Е. К. Концептуальный анализ особенностей развития розничной 

торговли в России [Текст] : логистический аспект / Е. К. Пиливанова // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 4 

(48). - С. 57-63. - (Управление экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 62-63. 
 

146.   Украинцев, В. Б. Перспективы и особенности развития цепей поставок розничных 

торговых сетей в России [Текст] / В. Б. Украинцев // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 2 (46). - С. 81-87. - 

(Управление экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 87. 
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союза: развитие транзитного потенциала [Текст] = 

IntensificationofintegrationprocesseswithintheCustomsUnion: developmentoftransitpotential / С. 

А. Хапилин // Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). - 2014. - № 3 (47). - С. 164-170. - (Развитие мирохозяйственных связей). - ISSN 

1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 170. 
 

148.   Хапилин, С. А. Методические аспекты реформирования системы контроля 

таможенной стоимости [Текст] / С. А. Хапилин // Финансовые исследования. - 2014. - № 

3 (44). - С. 119-124. - (Финансы предприятий). - ISSN 1991-0525. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 

123-124. 
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капитала на мировом рынке [Текст] = 

Possibilityofcompetitivecapacity’sraiseofRussiancapitalontheWorldmarket / О. В. Сулименко // 

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. 

- № 3 (47). - С. 157-164. - (Развитие мирохозяйственных связей). - ISSN 1991-0533. - Рез. 

англ. - Библиогр.: с. 163-164. 
 

150.   Сулименко, О. В. Трансформация форм международного движения 
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А. Багирян // Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). - 2014. - № 1 (45). - С. 83-90. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-

0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 89-90. 
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внешнеэкономической деятельности [Текст] / Т. С. Елизарова // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 1 (45). - С. 142-

148. - (Развитие мирохозяйственных связей). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 

148. 
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154.   Резников, С. Н. Глобальные цепи поставок и эмпирические предпосылки 

современного развития теории глобальной логистики [Текст] / С. Н. Резников // 

Экономические науки. - 2014. - № 5. - С. 134-139. - (Мировая экономика и 

международные экономические отношения). - ISSN 2072-084Х. - Рез. англ.: с. 172. - 

Библиогр.: с. 139. 
 

155.   Резников, С. Реконфигурация глобальных цепей поставок Юго-Восточной Азии: 

идентификация драйверов будущих изменений [Текст] / С. Резников // РИСК: Ресурсы, 

информация, снабжение, конкуренция. - 2014. - № 3. - С. 34-38. - (Логистика и 

управление цепями поставок). - ISSN 0130-3848. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 38. 
 

156.   Самофалов, В. И. Бизнес-планирование в управлении внешнеэкономической 

деятельности фирмы [Текст] / В. И. Самофалов, Е. Ф. Саттаров // Финансовые 

исследования. - 2014. - № 4 (45). - С. 125-132. - (Экономика предприятий). - ISSN 1991-

0525. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 132. 
 

157.   Самофалов, В. И. Учет особенностей внешнеэкономической деятельности во 
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внутрифирменном планировании [Текст] / В. И. Самофалов // Финансовые 
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34 Право. Юридические науки 

340 Право в целом. Методы и вспомогательные правовые науки 

 

158.   Абдурахманова, И. В. Понятие конституционализма в современной российской 

юридической науке [Текст] / И. В. Абдурахманова // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 1. - С. 16-24. - (Теория и  

история государства и права) 
 

159.   Напалкова, И. Г. Логические требования к построению нормативно-правовых 

актов [Текст] / И. Г. Напалкова // Юридический вестник Ростовского государственного 
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160.   Напалкова, И. Г. Формирование и развитие публично-правовых регуляторов в 

правовой системе современной России [Текст] / И. Г. Напалкова // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 2 (45). 

- С. 37-41. - (Теория государства и права). - ISSN 2219-0279. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 40-

41. 
 

161.   Науменко, А. М. Гражданская инициатива как элемент конституционно-правового 

статуса гражданина [Текст] / А. М. Науменко // Юридический вестник Ростовского 
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162.   Орлова, Н. Е. Исторический опыт применения стратегии социального партнерства в 

революционной России [Текст] / Н. Е. Орлова // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 1. - С. 24-27. - (Теория и 

история государства и права). 
 

163.   Рукавишникова, И. В. Современная правовая политика Ростовской области [Текст] 

/ И. В. Рукавишникова // Юридический вестник Ростовского государственного 

экономического университета. - 2014. - № 2. - С. 6-14. 
 

164.   Чижикова, Ю. А. Трансформация управления округами войска донского в XVIII- 

начале XX в. [Текст] / Ю. А. Чижикова // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 1. - С. 28-35. - (Теория и 

история государства и права). 
 

342 Государственное право. Конституционное право. Административное право 
 

165.   Абдурахманова, И. В. Концепция правового государства в российском 

конституционном праве [Текст] / И. В. Абдурахманова // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2014. - № 3. - С. 5-10. - 

(Теория и история государства и права). 
 

166.   Колюшкина, Л. Ю. Особое место президента Российской Федерации в системе 
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разделения властей [Текст] / Л. Ю. Колюшкина // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 1. - С. 5-12. - 

(Конституционное устройство России). 
 

167.   Лаптева, В. Ф. Муниципальный финансовый контроль: проблемные аспекты 

[Текст] / В. Ф. Лаптева // Юридический вестник Ростовского государственного 

экономического университета. - 2014. - № 4. - С. 14-17. - (Вопросы административного и 

финансового права). 
 

168.   Матевосян, С. С. Правовой механизм осуществления контроля за соблюдением 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок [Текст] / С. С. Матевосян // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 

- 2014. - № 4. - С. 8-13. - (Вопросы административного и финансового права). 
 

169.   Назаренко, Н. А. Таможенная политика: понятие, принципы, основные направления 

[Текст] / Н. А. Назаренко // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 7. - С. 69-76. - ISSN 2219-0279. - 

Библиогр.: с. 75-76. 
 

170.   Позднышов, А. Н. Современные общественные предпосылки административной 

ответственности за совершение правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов 

[Текст] / А. Н. Позднышов, В. В. Рудник // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 4. - С. 87-91. - 

(Административное право). - ISSN 2219-0279. - Рез. англ.: с. 87. - Библиогр.: с. 91. 
 

171.   Рукавишникова, И. В. Гражданская инициатива как инструмент гражданского 

общества [Текст] / И. В. Рукавишникова // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 3 (46). - С. 66-70. - 

(Конституционное и муниципальное право). - ISSN 2219-0279. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 

70. 
 

172.   Рукавишникова, И. В. Современные финансово-правовые условия реформы 

местного самоуправления в Российской Федерации [Текст] / И. В. Рукавишникова // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 

- 2014. - № 4. - С. 4-7. - (Вопросы административного и финансового права). 
 

173.   Щетинин, А. А. Противодействие коррупции как элемент национальной 

безопасности России: административно-правовой аспект [Текст] / А. А. Щетинин // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 

- 2014. - № 3. - С. 22-25. - (Административное право). 
 

343   Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. 

Криминалистика 
 

174.   Волочай, А. В. Повышение квалификации сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации в условиях модернизации силовых структур [Текст] / А. В. 

Волочай, С. Н. Волочай // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 11. - С. 79-82. - ISSN 2219-0279. 



106 

 

- Библиогр.: с. 82. 
 

175.   Калайдова, А. С. Особенности первоначальных следственных действий и 

использование специальных знаний при расследовании дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) [Текст] / А. С. Калайдова // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 1. - С. 48-59. - (Укрепление 

законности и борьба с преступностью). 
 

176.   Калайдова, А. С. Особенности проведения следственных действий по делам о 

присвоении и растрат чужого имущества [Текст] / А. С. Калайдова // Юридический 

вестник Ростовского государственного экономического университета. - 2014. - № 3. - 

С. 26-34. - (Укрепление законности и борьба с преступностью). 
 

177.   Николаев, А. В. Использование информационных коммуникаций при производстве 

следственных действий [Текст] / А. В. Николаев // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 4. - С. 26-30. - (Укрепление 

законности и борьба с преступностью). 
 

347 Гражданское право. Судоустройство 

347.7 Коммерческое (торговое) право 

 

178.   Бурлачка, А. О. Понятие, сущность страхового надзора [Текст] / А. О. Бурлачка // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. - 2014. - № 8. - С. 103-107. - (Финасовое право). - ISSN 2219-0279. - 

Библиогр.: с. 107. 
 

179.   Бурлачка, А. О. Страховой надзор как форма выражения баланса личных, частных, 

публичных, государственных интересов в страховых правоотношениях [Текст] / А. О. 

Бурлачка // Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2014. - № 4. - С. 17-25. - (Вопросы административного и финансового 

права). 
 

180.   Бурлачка, А. О. Центральный банк Российской Федерации как орган страхового 

надзора [Текст] / А. О. Бурлачка // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 3. - С. 17-21. - (Вопросы 

финансового, административного и таможенного права). 
 

181.   Лаптева, В. Ф. Новации в Бюджетном кодексе Российской Федерации в частности, 

касающейся государственного (муниципального) контроля [Текст] / В. Ф. Лаптева // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 

- 2014. - № 1. - С. 44-47. - (Вопросы административного, финансового и информационного 

права). 
 

182.   Лежнин, Р. А. Государственно-частное партнерство как элемент инвестиционной 

привлекательности Ростовской области [Текст] / Р. А. Лежнин // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2014. - № 2. - С. 18-21. 
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183.   Малиненко, Ю. С. Влияние регионального законодательства на инвестиционную 

деятельность в Ростовской области [Текст] / Ю. С. Малиненко // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2014. - № 2. - С. 27-32. 
 

184.   Назаренко, Н. А. Сроки уплаты таможенных платежей [Текст] / Н. А. Назаренко // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 

- 2014. - № 3. - С. 11-17. - (Вопросы финансового, административного и таможенного 

права). 
 

185.   Позднышов, А. Н. Кредитные организации как субъекты налоговых 

правоотношений [Текст] / А. Н. Позднышов // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 8. - С. 96-102. - 

(Финансовое право). - ISSN 2219-0279. - Библиогр.: с. 102. 
 

349.3 Право социального обеспечения 
 

186.   Бурлачка, А. О. Этапы становления и развития организации страхового надзора в 

современной России [Текст] / А. О. Бурлачка // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 5. - С. 79-85. - ISSN 

2219-0279. - Библиогр.: с. 84-85. 
 

35 Государственное административное управление. Военное дело 

351/354 Государственное административное управление 

 

187.   Власов, В. И. Значение судебной реформы для политико-правового развития 

государства [Текст] / В. И. Власов, Г. Б. Власова // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. - 2014. - № 11. - С. 19-22. - 

ISSN 2219-0279. - Библиогр.: с. 22. 
 

188.   Исаев, А. К. Методические подходы к обоснованию оптимизации численности 

персонала налоговых органов [Текст] / А. К. Исаев, Р. Р. Погосян, О. К. Карпова // 

Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 26. - С. 17-24. - (Методы 

анализа). - ISSN 2073-039Х. - Рез. англ.: с. 24. - Библиогр.: с. 23. 
 

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 

378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 

 

189.   Осовцев, В. Тенденции в системе высшего образования России и прогнозирование 

их последствий с позиций маркетинга [Текст] / В. Осовцев, Р. Сердюк // РИСК: Ресурсы, 

информация, снабжение, конкуренция. - 2014. - № 1. - С. 77-80. - (Логистика и 

маркетинг). - ISSN 0130-3848. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 80. 
 

190.   Петросян, Л. Э. Современные подходы процесса движения контингента 

численности студентов в вузах [Текст] / Л. Э. Петросян // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 2 (46). - С. 153-

158. - (Экономика и предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 

158.  
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191.   Попандопуло, Л. Н. Новая модель юридического образования - новые вызовы для 

российского студенчества [Текст] / Л. Н. Попандопуло // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2014. - № 2. - С. 33-37. 
 

192.   Романова, Т. Ф. Мониторинг качества управления финансами высших учебных 

заведений [Текст] / Т. Ф. Романова, С. Н. Меликсетян // Финансовые исследования. - 

2014. - № 1 (42). - С. 83-91. - (Финансы). - ISSN 1991-0525. - Рез. англ.: с. 13. - Библиогр.: 

с. 90-91. 
 

193.   Смоленский, М. Б. Реформа юридического образования в России: цели, задачи, 

возможности [Текст] / М. Б. Смоленский // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 2. - С. 22-26. 
 

6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 

62 Инженерное дело. Техника в целом 

621.31 Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование электроэнергии. 

Электроизмерительная техника. Техническое применение магнетизма и 

статического электричества 
 

194.   Пархоменко, Т. В. Логистический форсайтинг как технология повышения 

инвестиционной привлекательности электроэнергетического комплекса региона [Текст] / 

Т. В. Пархоменко // Финансовые исследования. - 2014. - № 2 (43). - С. 93-107. - 

(Инвестиции: региональный аспект). - ISSN 1991-0525. - Рез. англ.: с. 13-14. - Библиогр.: с. 

106-107. 
 

195.   Пархоменко, Т. В. Разработка логистического форсайт-проекта 

электроэнергетического комплекса региона [Текст] / Т. В. Пархоменко // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 1 

(45). - С. 60-68. - (Управление экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 68. 
 

196.   Пархоменко, Т. В. Разработка логистического форсайтинга проектов 

энергоснабжения [Текст] / Т. В. Пархоменко // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 2 (46). - С. 148-153. - (Экономика и 

предпринимательство). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 152-153. 
 

622.3 Отрасли горной промышленности 

622.32 Добыча жидких и газообразных минералов 

 

197.   Майер, С. В. Оценка эффективности стратегического развития нефтехимических 

предприятий на базе управления маркетинговыми аномалиями [Текст] / С. В. Майер // 

Экономические науки. - 2014. - № 5. - С. 45-51. - (Экономика и управление). - ISSN 2072-

084Х. - Рез. англ.: с. 159. - Библиогр.: с. 50-51. 
 

198.   Панков, А. Н. Автоматизированные системы нефтеперерабатывающего комплекса - 

внедрение инноваций через экономические расчеты [Текст] / А. Н. Панков, Е. Н. Тищенко  
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// Экономические науки. - 2014. - № 6. - С. 47-50. - (Экономика и управление). - ISSN 

2072-084Х. - Рез. англ.: с. 158-159. - Библиогр.: с. 50. 
 

64 Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта 

640 Типы домохозяйств и управление домашним хозяйством 

199.   Крупина, Н. Н. Инновационный подход к активизации потенциала региональных 

предприятий ЖКХ - водоканалов [Текст] / Н. Н. Крупина // Региональная экономика: 

теория и практика. - 2014. - № 14. - С. 51-59. - (Реформа ЖКХ). - ISSN 2073-1477. - Рез. 

англ.: с. 59. - Библиогр.: с. 58. 
 

656 Транспорт. Организация и управление движением. Почтовая связь 
 

200.   Батыгов, Я. А. Трансформация развития смешанных перевозок в России: 

транспортно-логистический аспект [Текст] / Я. А. Батыгов // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 1 (45). - С. 26-31. - 

(Управление экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 31. 
 

201.   Карапетян, М. Г. Теоретико-методические основы транспортно-экспедиционного 

обслуживания потребителей [Текст] = Theoreticalandmethodicalbasisofthetransport-

forwardingserviceofconsumers / М. Г. Карапетян // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 3 (47). - С. 29-33. - (Управление 

экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 33. 
 

202.   Кейванова, Е. Развитие социально ориентированной логистики пассажирских 

перевозок [Текст] / Е. Кейванова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, 

конкуренция. - 2014. - № 4. - С. 29-34. - (Логистический менеджмент). - ISSN 0130-3848. - 

Рез. англ. - Библиогр.: с. 34. 
 

656.1 Дорожный (безрельсовый) транспорт 
 

203.   Чижук, Ю. Н. Перспективы решения ключевых проблем совершенствования 

международной транспортной инфраструктуры для повышения конкурентоспособности 

автотранспортных предприятий на мировом уровне [Текст] / Ю. Н. Чижук // 

Экономические науки. - 2014. - № 2. - С. 123-127. - (Мировая экономика и 

международные экономические отношения). - ISSN 2072-084Х. - Рез. англ.: с. 165. - 

Библиогр.: с. 127. 
 

656.2/.4 Рельсовый транспорт. Железнодорожное движение 
 

204.   Бондаренко, В. А. Вопросы конкуренции на российском рынке железнодорожных 

перевозок и востребованность бенчмаркинга в деятельности грузовых операторов [Текст] 

/ В. А. Бондаренко, Н. В. Гузенко // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). - 2014. - № 2 (46). - С. 40-48. - (Управление 

экономическими системами). - ISSN 1991-0355. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 47-48. 
 

205.   Митько, О. А. Пути логистизации менеджмента потоковыми процессами в сфере 

железнодорожного транспорта [Текст] = 

Waysoflogistizationcontrolflowprocessesinthefieldofrallwaytransport / О. А. Митько // 

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. 
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- № 3 (47). - С. 42-47. - (Управление экономическими системами). - ISSN 1991-0533. - Рез. 

англ. - Библиогр.: с. 47. 
 

657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

206.   Алексеева, И. В. Развитие стратегического маркетингового аудита коммерческой 

организации [Текст] / И. В. Алексеева // Учет и статистика. - 2014. - № 1 (33). - С. 36-43. - 

(Теория и практика аудита). - ISSN 1991-0874. - Рез. англ.: с. 97-103. - Библиогр.: с. 43. 
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