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Предисловие
Библиографический указатель включает информацию о публикациях профессорскопреподавательского состава, аспирантов и других сотрудников Ростовского
экономического университета (РИНХ) за 2009 год. Отбор материала закончен в сентябре
2011 г.
В указатель включены следующие виды изданий: монографии, учебные пособия,
ученые записки, материалы конференций, методические рекомендации и указания,
авторефераты диссертаций, статьи из периодических и продолжающихся изданий, статьи
из журналов, представленных в рамках проекта «МАРС».
Библиографические записи в каждом разделе включают:
- порядковый номер записи;
- заголовок библиографической записи;
- библиографическое описание;
Библиографическая запись составлена в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТом 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 ГОСТом 7.12-93 «Библиографическая
запись. Сокращение слов 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 пяти разделов: «Книги, монографии, учебные пособия»,
«Методические рекомендации и указания», «Авторефераты диссертаций», «Статьи из
продолжающихся и периодических изданий», «Статьи из периодических изданий,
представленных в рамках проекта «МАРС». В конце каждого из разделов помещаются:
«Именной указатель» (разделы I-V); «Алфавитно-предметный указатель» (раздел I);
«Указатель использованных источников» (разделы IV-V). 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 2009 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, 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
Проблемы информационной безопасности [Текст] : материалы [четвертой]
всероссийской научно-практической интернет-конференции, 9-15 июня 2009 г. / [редкол.:
Е. Н. Тищенко (отв. ред.) и др.]. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 261 с. : ил. – В надзаг.:
Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», фак. информатизации и
упр., каф. информ. безопасности, каф. экон. информатики и автоматизации упр., каф.
информ. технологий, Науч.-произв. предприятие «Гамма», Рост. воен. ин-т ракет. войск [и
др.]. – Библиогр. в конце докл. – 150 экз. – ISBN 978-5-7972-1417-5 : 0,00.
004.4 Программные средства
2
Долженко, А. И. Управление информационными системами [Текст] : учебное
пособие : [для вузов по специальности 080801 «Прикладная информатика» и другим
экономическим специальностям] / А. И. Долженко ; Федер. агентство по образованию,
Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», [фак. информатизации и упр.]. – Ростов-на-Дону : РГЭУ,
2009. – 207 с. : ил. – Библиогр. в конце разд. – 200 экз. – ISBN 978-5-7972-1370-3 : 0,00.
3
Ефимова, Е. В. Информатика VBA в Office [Текст] : учебно-методическое
пособие / Е. В. Ефимова ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ»,
фак. информатизации и упр., каф. информ. технологий. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. –
67 с. : ил. – 100 экз. – ISBN 978-5-7972-1407-6 : 0,00.
4
Хубаев, Г. Н. Конструирование имитационных моделей в экономике и
управлении [Текст] : монография / Г. Н. Хубаев, С. М. Щербаков ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», фак. информатизации и упр. – Ростов-наДону : РГЭУ, 2009. – 176 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-1445-8 : 0,00.
004.7 Связь компьютеров. Сети ЭВМ. Вычислительные сети
5
Димитриева, Л. Л. Вычислительные сети и системы телекоммуникаций [Текст] :
текст лекций / Л. Л. Димитриева ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т
«РИНХ», фак. информатизации и упр. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 98 с. : ил. – 100
экз. – ISBN 978-5-7972-1404-5 : 0,00.
6
Кихтан, В. В. Интернет как образовательный портал [Текст] : монография / В. В.
Кихтан ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», фак.
лингвистики и журналистики. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 179 с. – Библиогр.: с. 168179. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-1380-2 : 0,00.
005 Управление. Менеджмент
7
Альбеков, А. У. Логистика [Текст] : [учебное пособие] / А. У. Альбеков, Х-М. Ю.
Эльдарханов ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 387 с. : ил. –
Библиогр.: с. 379-383. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7972-1460-1 : 0,00.
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8
Гиссин, В. И. Актуализация методологических основ управления качеством
продукции [Текст] / В. И. Гиссин, К. Ф. Механцева ; Федер. агентство по образованию,
Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ». – Ростов н/Д : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2009. – 230 с. : ил. –
500 экз. – ISBN 978-5-9275-0598-2 : 0,00.
9
Долятовский, В. А. Экономика для менеджеров [Текст] : учебное пособие / В. А.
Долятовский ; Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», фак. информатизации и упр. – Ростов-наДону : РГЭУ, 2009. – 175 с. : ил. – Над вып. дан авт.: Долятовский Валерий Анастасиевич.
– Библиогр.: с. 175. – 300 экз. – ISBN 978-5-7972-1410-6 : 0,00.
10
Логистика как фактор повышения конкурентоспособности предприятий
региона в условиях глобального экономического кризиса [Текст] : научнопрактическое пособие / Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ» ; [Альбеков А. У. и др.] ; под науч.
ред. А. У. Альбекова. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 204 с. – Библиогр.: с. 198-203. –
500 экз. – ISBN 978-5-7972-1444-1 : 0,00.
11
Маркарьян, Э. А. Управленческий анализ в отраслях [Текст] : [учеб. пособие для
вузов по направлению 080500 «Менеджмент»] / Э. А. Маркарьян, С. Э. Маркарьян, Г. П.
Герасименко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2009. – 303 с. – Библиогр.: с. 301303. – 3000 экз. – ISBN 978-5-390-00155-4 (в пер.).
12
Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. – Электрон.
дан. – М. : Проспект : КноРус, сор. 2009. – 1 электрон. опт. диск с. + зв. + цв. –
(Электронный учебник) (Информационные технологии в образовании). – Авт. указаны на
контейнере. – Систем. требования: операц. система Microsoft Windows 200/XP ; процессор
с частотой не ниже 500 MHz ; оператив. память 64 Mb и более ; жест. диск с объемом
свобод. места не менее 40 Mb ; видеокарта с 8 Mb памяти или лучше ; SVGA монитор с
поддержкой разрешения 1024х768 ; CD привод 4х или лучше (рекомендуется 16х) ;
звуковая карта (любая). – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-390-00241-4.
13
Тодорова, О. И. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий [Текст] : текст лекций для студентов специальности 080502 – «Экономика и
управление на предприятиях» / О. И. Тодорова ; Федер. агентство по образованию, Рост.
гос. экон. ун-т (РИНХ), учет.-экон. фак., каф. анализа хоз. деятельности и
прогнозирования. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 119 с. – Библиогр.: с. 119. – 100 экз. –
ISBN 978-5-7972-1441-0 : 0,00.
14
Финансовый менеджмент [Текст] : учебник : [для вузов по специальностям
«Финансы и кредит», «Бухгалт. учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / Бджола В.
Д., Барашьян В. Ю., Бородин И. А. и др.] ; под ред. В. С. Золотарева ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ». – М. : Перспектива, 2009. – 375 с. – Авт.
указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. – 1000 экз. – ISBN 978-5-88045-119-7 (в
пер.).
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15
Штапова, И. С. Стратегические решения фирм: теоретический и практический
аспекты [Текст] / И. С. Штапова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фил. в г. Георгиевске Ставроп.
края. – Георгиевск ; Новопавловск : Кировская районная типография, 2009. – 156, [19] с. :
ил. – Библиогр.: с. 149-155. – 250 экз. – ISBN 978-5-91096-059-0.
008 Цивилизация. Культура. Прогресс
16
Евсюкова, Т. В. Лингвокультурология [Текст] : учебник / Т. В. Евсюкова, Е. Ю.
Бутенко ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ». – Ростов-наДону : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2009. – 175 с. – Библиогр. в конце гл. – 500 экз. – ISBN
978-5-9275-0601-9.
08 Издания смешанного содержания. Сборники
17
Актуальные вопросы социально-экономических и естественнонаучных
дисциплин [Текст] : материалы городской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых, 11 дек. 2008 г. / [редкол.: М. И. Алишев (отв. ред.) и др.]. –
Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 359 с. – В надзаг.: М-во образования и науки Рос.
Федерации, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», фил. в г. Георгиевске Ставроп. края. –
Библиогр. в конце докл.. – 100 экз. – ISBN 978-5-7972-1367-3 : 0,00.
18
Вопросы экономики и права [Текст] : сб. ст. аспирантов и соискателей учен.
степ. канд. наук / Федер. агентство по образованию, Вольное экон. о-во России, Рост. гос.
экон. ун-т «РИНХ». – Ростов н/Д : РГЭУ, 2003. -. – с.
- Вып. 7 / [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. – 2009. – 301 с. : ил. – Библиогр.
в конце ст. – 150 экз. – ISBN 978-5-7972-1386-4. – 0,00.
19
Инновационное развитие экономики: стратегия и тактика управления
[Текст] : материалы VIII региональной научно-практической конференции профессорскопреподавательского состава, молодых ученых и студентов, 25 сент. 2008 г. / [редкол.: В.
М. Джуха (отв. ред.) и др.]. – Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. – 112 с. – В надзаг.: Рост. гос. экон.
ун-т «РИНХ», фак. национальной и мировой экономики. – Библиогр. в конце докл. – 150
экз. – ISBN 978-5-7972-1451-9 : 0,00.
20
Исследования студентов и молодых ученых в области экономики и
гуманитарных наук [Текст] : материалы региональной научно-практической
конференции преподавателей, студентов и молодых ученых вузов, 2009 г. / [редкол.: Т. А.
Высоцкая (отв. ред.), Е. В. Фоменко]. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. – 79 с. : диагр. – В
надзаг.: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фил. в г. Миллерово. – 100 экз. – ISBN 978-5-79721429-8.
21
Современная Россия: реализация экономического, интеллектуального и
технического потенциала [Текст] : межвузовский сборник научных трудов IV
региональной научно-практической конференции [4 сент. 2009 г., Волгодонск / редкол.: В.
П. Соколов (науч. ред.) и др.]. – Новочеркасск : НОК, 2009. – 239, [1] с. : ил. – В надзаг.:
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Волгодон.
8

фил. Рост. гос. экон. ун-та «РИНХ». – Библиогр. в конце докл. – 50 экз. – ISBN 978-58431-0145-9 : 0,00.
1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ
1/14 Философия
22
Зарубин, А. Г. Западная философия ХХ века [Текст] : учебное пособие / А. Г.
Зарубин, С. Н. Комарова, Н. Н. Дунаева ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", Гуков. ин-т экономики и права - фил. РГЭУ "РИНХ". - Ростов н/Д :
РГЭУ, 2009. - 69 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1339-0.
23
Философия : экзаменационные ответы [Текст] : [для вузов / Cамыгин С. И. и
др.]. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 411, [2] с. - (Сдаем экзамен). - 300 экз. - ISBN
978-5-222-15049-8 (в пер.0.
24
Философские проблемы: вчера, сегодня, завтра [Текст] : сборник научных
статей кафедры философии и культурологии / Федер. агентство по образованию, Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ" ; [редкол.: И. Г. Палий (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009.
- 171 с. - Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1383-3 : 0,00.
159.9 Психология
25
Самыгин, С. И. Психология для студентов вузов [Текст] / С. И. Самыгин, Л. Д.
Столяренко. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 157, [1] с. - (Шпаргалки). - 3000 экз. ISBN 978-5-222-15472-4 : 75,00.
26
Самыгин, С. И. Психология и педагогика: экзаменационные ответы [Текст] : [для
студентов вузов] / С. И. Самыгин, С. А. Сущенко, О. А. Колодницкая. - Ростов н/Д :
Феникс, 2009. - 381, [1] с. : ил. - (Сдаем экзамен). - На пер. авт. не указаны. - 5000 экз. ISBN 978-5-222-15042-9 (в пер.).
27
Столяренко, Л. Д. Психология делового общения и управления [Текст] : [учеб.
пособие по специальностям 0602 "Менеджмент", 0608 "Коммерция", 0611
"Делопроизводство и архивоведение", 0612 "Товароведение"] / Л. Д. Столяренко. - 6-е изд.
- Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 415 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). Библиогр.: с. 413-415. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-14192-2 (в пер.).
28
Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Текст] : [учеб. по гуманитар. и техн.
специальностям и рабочей программе по курсу "Психология и педагогика"] / Л. Д.
Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 636 с. : ил. (Высшее образование). - Библиогр.: с. 632-636. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15330-7 (в
пер.).

9

29
Столяренко, Л. Д. Психология личности [Текст] : учеб. пособие [написано в
соотв. с Гос. образоват. стандартом по специальности "Психология"] / Л. Д. Столяренко,
С. И. Самыгин ; Урал. гос. юрид. акад. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 575 с. - (Высшее
образование). - 2000 экз. - ISBN 978-5-222-14995-9 : 190,00.
30
Шевченко, А. М. Общая психология [Текст] : курс лекций : специальность
"Юриспруденция" / А. М. Шевченко, Ю. Ю. Бузакина, В. В. Сорокин ; Федер. агентство
по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Гуков. ин-т экономики и права. - Ростов
н/Д : РГЭУ, 2009. - 101 с. - Библиогр.: с. 101. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1348-2.
31
Шевченко, А. М. Юридическая психология [Текст] : курс лекций / А. М.
Шевченко ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", юрид. фак. Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 125. - 100 экз. - ISBN 978-57972-1338-3.
3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
32
Актуальные проблемы экономики, образования и науки [Текст] : материалы
второй региональной научно-практической конференции, (г. Кисловодск, 28-29 янв. 2009
г.) / [редкол.: В. А. Рычков (отв. ред.) и др.]. - Кисловодск ; Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 204
с. - В надзаг.: Федер. агенство по образованию, фил. Рост. гос. экон. ун-та "РИНХ" в г.
Кисловодске. - Библиогр. в конце докл. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1234-8.
33
Актуальные проблемы экономики, политики и права [Текст] : материалы
региональных межвузовских научно-практических конференций студентов, аспирантов и
молодых ученых, март-апрель 2009 г. / [редкол.: В. И. Игонина (отв. ред.) и др.]. - Ростовна-Дону : РГЭУ, 2009. - 135 с. - В надзаг.: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Азов. ин-т
экономики, упр. и права - фил. РГЭУ (РИНХ). - 95 экз. - ISBN 978-5-7972-1425-0.
34
Ростовский-на-Дону гос. экономический ун-т. Миллеровский филиал.
Сборник научных трудов [Текст] : материалы региональных и межвузовской научнопрактических конференций преподавателей, студентов и молодых ученых вузов 2008 г. /
Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фил. в г. Миллерово. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 91, [1]
с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1464-9.
311 Теория статистики. Статистические методы
35
Агабекян, С. Г. Социально-экономическая статистика [Текст] : учебное пособие /
С. Г. Агабекян ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г.
Кисловодске. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 155 с. - Библиогр.: с. 154-155. - 100 экз. ISBN 978-5-7972-1304-9.
36
Актуальные проблемы развития современной российской статистики:
методологические и прикладные аспекты [Текст] : межвузовский сборник научных
трудов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию,
Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики [и др. ; под ред. Н. П. Масловой]. Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 394 с. : ил. - В надзаг. также: Мордов. гос. ун-т им. Н. П.
10

Огарева, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ" и др. - Библиогр.: с. 328-335. - 200 экз. - ISBN 978-57972-1336-9 : 0,00.
37
Толстик, Н. В. Статистика [Текст] : учебник / Н. В. Толстик, Н. М. Матегорина. Изд. 5-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 344, [1] с. : ил. - (Среднее
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 338-342. - 3000 экз. - ISBN 978-5-22214182-3 : 169,00.
38
Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты [Текст] :
материалы региональной научно-практической конференции, г. Ростова-на-Дону, 18 мая
2009 г. / [редкол.: Л. И. Ниворожкина (отв. ред.), Н. П. Маслова]. - Ростов н/Д : РГЭУ,
2009. - 230 с. : ил. - В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", учет.-экон. фак. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1378-9 : 0,00.
314 Демография
39
Батищева, Г. А. Исследование и моделирование миграционных процессов в
России [Текст] : монография / Г. А. Батищева ; Федер. агентство по образованию, Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 214, [21] с. : ил. - Библиогр.: с.
196-210. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1452-6 : 0,00.
40
Верещагина, А. В. Кризис традиционной семьи и демографические последствия в
России [Текст] : монография / А. В. Верещагина, И. А. Кабарухина ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г. Азове. - Ростов-на-Дону : РГЭУ,
2009. - 159 с. - Библиогр.: с. 139-150. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1400-7.
316.3/.4 Социальная структура. Общество как социальная система. Социальные
процессы
41
Берковченко, Е. С. Досуг российских бедных: социологический анализ [Текст] :
монография / Е. С. Берковченко ; Федер. агентство по образованию, фил. Рост. гос. экон.
ун-та в пос. Матвеев Курган. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с.
130-137. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1405-2.
42
Денисова, И. П. Социальная политика [Текст] : [учеб. по экон. специальностям и
направлениям] / И. П. Денисова. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 347
с. - (Высшее образование). - Библиогр.: 324-345. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-16226-2 (в
пер.).
43
Крупина, Н. Н. Мониторинг социальной ответственности бизнеса [Текст] :
монография / Н. Н. Крупина, Н. С. Чегринцева ; Федер. агентство по образованию, Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г. Георгиевске. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 183 с. : ил. Библиогр.: с. 180-182. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1377-2.
44
Социально-экономические и экологические особенности развития городов
Кубани [Текст] : материалы межвузовской научно-практической конференции, г. Ейск, 511

6 июня 2009 г. / [редкол.: Пискачева Г. Ю. (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ,
2009. - 159 с. : ил. - В надзаг.: Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г. Ейске. - 100 экз. ISBN 978-5-7972-1412-0.
316.6 Социальная психология
45
Дускаева, А. Г. Философско-антропологический анализ алкоголизма и
наркомании как форм деструктивной и аутодеструктивной деятельности человека в
постсоветской России [Текст] : монография / А. Г. Дускаева ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Азов. ин-т экономики, упр. и права, фил.
РГЭУ "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 135 с. - Библиогр.: с. 121-135. - 500 экз. ISBN 978-5-7972-1415-1.
46
Самыгин, П. С. Социальная психология [Текст] : [учеб. пособие] / П. С.
Самыгин, С. И. Самыгин, Е. П. Ларькова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 344, [1] с. (Среднее профессиональное образование). - На пер. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 340342. - 500 экз. - ISBN 978-5-222-15574-5 (в пер.).
47
Столяренко, А. М. Социальная психология [Текст] : учеб. пособие / А. М.
Столяренко, С. И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 476 с. - 3000 экз. - ISBN 978-5222-14512-8.
48
Столяренко, А. М. Социальная психология : для студентов вузов [Текст] :
[учеб. пособие по курсу "Соц. психология"] / А. М. Столяренко, С. И. Самыгин. - Ростов
н/Д : Феникс, 2009. - 251, [1] с. - (Шпаргалки). - Библиогр.: с. 250-252. - 3000 экз. - ISBN
978-5-222-14512-8 : 200,00.
32 Политика
49
Политология для нетехнических вузов [Текст] : учеб. / М. А. Гулиев, С. И.
Самыгин, А. В. Верещагина, И. Ф. Денисенко, Л. Г. Швец. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 474 с. - (Высшее образование). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-14514-2 : 281,00.
50
Самыгин, С. И. Политология : экзаменационные ответы [Текст] : [для студентов
вузов] / С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Н. А. Ермоленко. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 379 с. - (Сдаем экзамен). - Библиогр. в конце разд. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15050-4 (в
пер.).
33 Экономика. Экономические науки
51
Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического
анализа [Текст] : сб. ст. аспирантов и соискателей учен. степени кандидата наук / Федер.
агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д : РГЭУ. - . - с.
- Вып. 7 / Вольное экон. о-во России. - [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. 2009. - 173 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1387-1 : 0,00.

12

52
Инфраструктура рынка : проблемы и перспективы [Текст] : ученые записки /
Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. коммерции и
маркетинга. - Ростов-на-Дону : РГЭУ. - . - с.
- Вып. 15 / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. - 2009. - 244 с. - Библиогр. в
конце ст. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1381-9 : 0,00.
53
Научный поиск : по страницам докт. дис. [Текст] / Федер. агентство по
образованию [и др.]. - Ростов н/Д : РГЭУ. - В надзаг. также: Вольное экон. о-во России,
Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - . – с.
- Вып. 8 / [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. - 2009. - 121 с. : ил. - Библиогр. в
конце ст. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1565-3 : 0,00.
330 Экономика в целом
54
Андриященко, С. М. Национальная экономика [Текст] : учеб. пособие / С. М.
Андриященко ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г.
Георгиевске, каф. экономики и упр. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 238, [1] с. - Библиогр.: с.
238-239, библиогр. в конце тем. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1343-7 : 0,00.
55
Бугаян, И. Р. Современная макроэкономика [Текст] : [учеб. по экон.
специальностям] / И. Р. Бугаян, И. П. Маличенко, Ю. А. Корчагин. - Ростов н/Д : Феникс,
2009. - 508, [2] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр. : с. 507-509. - 3000 экз. - ISBN
978-5-222-13050-6 : 292,00.
56
Губарь, О. В. Экономическая теория [Текст] : метод. указания по написанию
курсовых работ для студентов 1 курса дневн. и заоч. форм обучения / О. В. Губарь, Л. А.
Добровольская, Л. И. Чернышова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. коммерции и
маркетинга, каф. экон. теории. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 112 с. - 100 экз.0,00.
57
Ефимов, Е. Н. Информационные технологии в экономике [Текст] : учебное
пособие / Е. Н. Ефимов ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ),
фак. информ. и упр. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127. 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1440-3 : 0,00.
58
История экономики [Текст] : учебное пособие / Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", юрид. фак. ; [Наухацкий В. В. и др.] ; под ред.
В. В. Наухацкого. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 271 с. - Библиогр.: с. 271. - 500 экз. ISBN 978-5-7972-1433-5 : 0,00.
59
Национальная экономика: система потенциалов [Текст] : [учеб. пособие для
вузов по специальностям экономики и упр. (080100) / С. Г. Тяглов и др.] ; под ред. Н. Г.
Кузнецова, С. Г. Тяглова. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2009. - 376 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 2000 экз. - ISBN 978-5-238-01563-7 (в пер.).
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60
Черкашина, Т. А. Оценка собственности [Текст] : практикум / Т. А. Черкашина ;
Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый фак., каф.
финансово-экон. инжиниринга. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 139 с. - Библиогр. в конце
разд. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1457-1 : 0,00.
332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос.
Жилищное хозяйство
61
Актуальные проблемы регионального развития [Текст] : материалы
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов, 19 окт. 2009 г. / [редкол.: Джуха В. М. (отв. ред.), Тяглов С. Г.]. - Ростов-наДону : РГЭУ, 2009. - 103, [1] с. - В надзаг.: Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
национальной и мировой экономики. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1465-6 : 0,00.
62
Басенко, А. М. Особые экономические зоны в Российской Федерации [Текст] :
монография / А. М. Басенко, Э. М. Григорян ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. коммерции и маркетинга. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 247 с.
: ил. - Библиогр.: с. 198-205. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1414-4 : 0,00.
63
Воронкова, О. Н. Внешнеэкономическая деятельность региона [Текст] : учебное
пособие / О. Н. Воронкова ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 180 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - 100 экз. ISBN 978-5-7972-1437-3 : 0,00.
64
Губарь, О. В. Особенности институциональной среды городской экономики : (на
примере г. Ростова-на-Дону) [Текст] / О. В. Губарь, И. А. Ходорич ; Рост. гос. экон. ун-т
(РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 158 с. - Библиогр.: с. 116-125. - 500 экз. - ISBN
978-5-7972-1475-5 : 0,00.
65
Исторические и социально-экономические проблемы Юга России [Текст] :
материалы VI регион. науч.-практ. конф., (1 нояб. 2008 г., Азов) / [редкол.: В. В.
Наухацкий (отв. ред.) и др.]. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 165 с. - В надзаг.: Федер.
агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Азов. ин-т экономики, упр. и
права - фил. РГЭУ "РИНХ". - Библиогр. в примеч. в конце докл. - 60 экз. - ISBN 978-57972-1328-4.
66
Панасенкова, Т. В. Концепция эволюции региональной системы земельноимущественных отношений в современной России [Текст] / Т. В. Панасенкова ; Рост. гос.
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Черкесск. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1497-7. - [10-81446].
339.5 Внешняя торговля. Международная торговля
107
Хапилин, А. Ф. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности:
роль таможенных платежей [Текст] : монография / А. Ф. Хапилин, С. А. Хапилин, О. Б.
19

Иванова ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", [фак.
коммерции и маркетинга]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 119 с. - Библиогр.: с. 104-111.
- 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1421-2 : 0,00.
339.7 Международные финансы
108
Международные финансы [Текст] : учебное пособие : [по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика"] / В. С.
Золотарев, О. М. Кочановская, И. В. Гашенко [и др.] ; Федер. агентство по образованию,
Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с.
249-253. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1334-5 : 499,00.
339.9 Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика.
Международные экономические отношения. Мировое хозяйство
109
Актуальные проблемы мирохозяйственного взаимодействия на мега-, макро, мезо- и микроуровнях [Текст] : материалы региональной межвузовской научнопрактической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и
студентов, 19 мая 2009 г. / [редкол.:Воронкова О. Н. (отв. ред.) и др.] . - Ростов-на-Дону :
РГЭУ, 2009. - 135 с. : ил. - В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. унт "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики, каф. междунар. экон. отношений. - 150 экз. ISBN 978-5-7972-7-1453-3 : 0,00.
110
Воронкова, О. Н. Стратегические направления развития приграничного
сотрудничества регионов России в условиях глобализации [Текст] : монография / О. Н.
Воронкова, Л. А. Ирхин, Е. П. Пузакова ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 231
с. : граф. - Библиогр.: с. 197-210. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1351-2 : 0,00.
111
Международные экономические отношения. Международный бизнес [Текст] :
[учеб. по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Мировая
экономика" / А. Ю. Архипов, Е. П. Пузакова, Е. С. Акопова и др. ; под общ. ред. А. Ю.
Архипова, Е. П. Пузаковой] ; Юж. федер. ун-т - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 570, [1] с. (Высшее образование) (Приоритетный национальный проект "Образование"). - Авт.
указаны на 3-й с. - Библиогр. в конце гл. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-14810-5 : 392,00.
34 Право. Юридические науки
340 Право в целом. Методы и вспомогательные правовые науки
112
Правоведение [Текст] : [учеб. для вузов / Абдурахманова И. В., Напалкова И. Г.,
Баранов П. П. и др.] ; под ред. И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. - М. : Норма,
2009. - 383 с. - Авт. указаны на 5-й с. - Библиогр. в конце гл. - 2000 экз. - ISBN 978-5-46800293-3 : 267,00.
113
Проблемы юридической науки в условиях современного социальноэкономического развития России [Текст] : материалы межрегион. науч.-практ. конф.
студентов, молодых ученых, аспирантов, преподавателей, 19 марта 2009 г. / [под общ. ред.
Н. Г. Гончаровой]. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 171 с. - В надзаг.: Федер. агентство по
20

образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Гуков. ин-т экономики и права - фил. РГЭУ
"РИНХ". - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1371-0 : 0,00.
114
Российское право на современном этапе [Текст] : материалы IV международной
научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 17 апр. 2009 г. /
[редкол.: Рукавишникова И. В. (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 214 с. В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", юрид. фак. 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1448-9 : 0,00.
115
Смоленский, М. Б. Основы права [Текст] : для студентов вузов / М. Б.
Смоленский. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 221, [1] с. : ил. - (Шпаргалки). - На обл. авт. не
указан. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15048-1.
116
Смоленский, М. Б. Теория государства и права [Текст] : учебник : [для вузов по
специальности "Юриспруденция"] / М. Б. Смоленский. - М. : Академцентр : Дашков и К,
2009. - 318, [1] с. - Библиогр.: с. 315. - 2000 экз. - ISBN 978-5-394-00566-4 (в пер.).
117
Шатковская, Т. В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX начала XX века [Текст] : монография / Т. В. Шатковская. - Ростов н/Д : Изд-во АПСН
СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. - 576 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-87872-458-6 : 412,00.
118
Эволюция государственных и правовых институтов в современной России
[Текст] : ученые записки / Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ",
юрид. фак. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2003. - . - с.
- Вып. 7 / [редкол.: И. В. Рукавишникова (отв. ред.) и др.]. - 2009. - 200 с. - 150 экз. ISBN 978-5-7972-1450-2 : 0,00.
342 Государственное право. Конституционное право. Административное право
119
Акопов, Л. В. Административное право [Текст] : учебник : [для вузов по
специальности "Юриспруденция"] / Л. В. Акопов, М. Б. Смоленский. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : Дашков и К : Академцентр, 2009. - 350, [1] с. - Библиогр.: с. 330. - В прил.
включ. норматив. материалы. - 2000 экз. - ISBN 978-5-394-00200-7 (в пер.).
120
Власова, Г. Б. Легитимация институтов публичной власти в политико-правовом и
социокультурном измерениях (на примере эволюции правосудия) [Текст] / Г. Б. Власова ;
Южн. федер. ун-т. - Ростов н/Д : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2009. - 288 с. - 500 экз. - ISBN
978-5-9275-0581-4 : 189,00.
121
Смоленский, М. Б. Конституционное (государственное) право России [Текст] :
учебник : [для вузов по специальности "Юриспруденция"] / М. Б. Смоленский, И. В.
Упоров, А. Ю. Звягольский ; под ред. М. Б. Смоленского. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. :
Дашков и К : Академцентр, 2009. - 414, [1] с. - Авт. указаны над вып. дан. - Библиогр. : с.
410. - 2500 экз. - ISBN 978-5-394-00201-4 (в пер.).
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122
Смоленский, М. Б. Конституционное право Российской Федерации [Текст] :
[учеб. для вузов по специальности "Юриспруденция"] / М. Б. Смоленский, М. В.
Мархгейм, Е. Е. Тонков. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 446 с. (Высшее образование). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15787-9 (в пер.).
343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология.
Криминалистика
123
Калайдова, А. С. Расследование отдельных видов преступлений в сфере
экономики [Текст] : учебное пособие / А. С. Калайдова ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ. - . - с.
- Ч. 2. - 2009. - 169 с. ; 20 см. - 107 с. - Библиогр.: с. 100-107. - 100 экз. - ISBN 9785-7972-1369-7.
124
Смоленский, М. Б. Прокурорский надзор [Текст] : [учеб. для вузов по
специальности "Юриспруденция"] / М. Б. Смоленский, И. А. Жильцов. - М. : Дашков и К :
Академцентр, 2009. - 238, [1] с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-394-00534-3 (в пер.).
347 Гражданское право. Судоустройство
347.6 Семейное право. Наследственное право
125
Смоленский, М. Б. Наследственное право [Текст] : [учеб. пособие : для
студентов вузов] / М. Б. Смоленский, А. М. Карапетян. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 121
с. - На обл. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 119-121. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15038-2. [08-1-04819].
347.7 Коммерческое (торговое) право
126
Троилин, В. В. Транспортная безопасность морского флота: теоретические и
практические аспекты административно-правового регулирования [Текст] : [монография] /
В. В. Троилин, И. А. Бадура. - Ростов н/Д : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2009. - 127 с. - 500
экз. - ISBN 978-5-9275-0519-7 : 83,00.
127
Финансовое право [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Юриспруденция" и спец. "Юриспруденция"] / отв. ред. И. В.
Рукавишникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. - 592 с. - 2000 экз. - ISBN
978-5-468-00307-7 : 333,00.
347.9 Гражданское процессуальное право. Судоустройство
128
Баранов, Д. П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура в
России) [Текст] : учебник / Д. П. Баранов, М. Б. Смоленский. - М. : Академ-центр, 2009. 368 с. - 2500 экз. - ISBN 978-5-91131-002-3 : 218,00.
129
Смоленский, М. Б. Исковые заявления и жалобы в суд : (образцы док.) [Текст] /
М. Б. Смоленский. - 11-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 283 с. - (50 способов). 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15957-6 (в пер.).
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130
Смоленский, М. Б. Исковые заявления и жалобы в суд : (образцы док.) [Текст] /
М. Б. Смоленский. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 283, [1] c. с. - (50 способов). 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15055-9 (в пер.).
349.2 Трудовое право
131
Смоленский, М. Б. Трудовое право Российской Федерации [Текст] : [учебник] /
М. Б. Смоленский. - 3-е изд., испр. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 317 с. (Среднее профессиональное образование). - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15788-6 (в пер.).
36 Обеспечение духовных и материальных жизненных потребностей. Социальное
обеспечение. Социальная поощь. Обеспечение жильем. Страхование
364 Социальное обеспечение
132
Социальные технологии работы с молодежью [Текст] : [учеб. пособие для
студентов специальности "Организация работы с молодежью"] / С. И. Самыгин, Л. И.
Щербакова, П. В. Павлов, М. О. Пухкалова, Л. Г. Сущенко ; Южн. федер. ун-т. - Ростов
н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. - 196 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-87872-472-2 : 152,00.
368 Страхование
133
Волошина, С. В. Страхование [Текст] : курс лекций (краткий) / С. В. Волошина ;
Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г. Георгиевске. Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 117 с. - Библиогр.: с. 115-117. - 100 экз. - ISBN 978-5-79721341-1341-3 : 0,00.
134
Денисова, И. П. Страхование [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. П.
Денисова. - 3-е изд. - Ростов н/Д : МарТ : Феникс, 2009. - 240 с. : ил. - (Учебный курс). 3000 экз. - ISBN 978-5-241-00942-5 (МарТ). - ISBN 978-5-222-15966-8 (Феникс) : 174,00.
37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
37.0 Общие вопросы образования, воспитания, обучения
135
Пискачева, Г. Ю. Категория "культура" в проектировании профессионального
образования [Текст] : монография / Г. Ю. Пискачева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в
г. Ейске. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 123 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-123. - 500 экз. ISBN 978-5-7972-1411-3. - [10-81647].
136
Столяренко, Л. Д. Педагогическая психология [Текст] : [учеб. пособие] / Л. Д.
Столяренко. - 6-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 541, [1] с. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 535-538. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15576-9 (в пер.).
376 Воспитание, образование и обучение особых групп лиц
137
Никуленко, Т. Г. Коррекционная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Т. Г.
Никуленко, С. И. Самыгин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 445 с.
- (Высшее образование). - Библиогр.: с. 437-440. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15946-0 (в
23

пер.).
378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров
138
Юридическая наука и методология преподавания юридических дисциплин в
условиях реформирования системы высшего образования [Текст] : сб. науч. ст. по
материалам III междунар. науч.-практ. конф., 10-11 окт. 2008 г. / Ассоц. юрид. вузов [и др.
; редкол.: Марченко М. Н. (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 471 с., [4] л. :
ил. - В надзаг. также: Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", юрид. фак., Юж. федер. ун-т. - 500 экз.
- ISBN 978-5-7972-1311-6 (в пер.).
5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
139
Концепции современного естествознания [Текст] : [учеб. пособие для
гуманитар. и экон. специальностей / В. О. Голубинцев и др.] ; под общ. ред. С. И.
Самыгина. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 412, [1] с. : ил. - (Высшее
образование). - Библиогр. в примеч. в конце разд. - 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15052-8 (в
пер.).
140
Математические методы в современных и классических моделях экономики
и естествознания [Текст] : материалы региональной научно-практической конференции
профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / [редкол.:
В. И. Седенко (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 207, [1] с. : ил. - В
надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
информатизации и упр. - Библиогр. в конце докл. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1424-3 :
0,00.
141
Ивахненко, Т. Е. Физическая химия [Текст] : учебное пособие / Т. Е. Ивахненко,
А. А. Милов ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. коммерции и маркетинга, каф.
товароведения и экспертизы товаров. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 59 с. : ил. Библиогр.: с. 59. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1399-4 : 0,00.
6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ
620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции.
Общая энергетика
142
Кожухова, О. И. Безопасность товаров [Текст] : учебное пособие / О. И.
Кожухова, О. В. Павленко ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", фак. коммерции и маркетинга, каф. товароведения и экспертизы товаров. Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 155-158. - 100 экз. - ISBN 978-57972-1406-9 : 0,00.
143
Товароведение и экспертиза товаров: состояние, проблемы и перспективы
[Текст] : материалы региональной научно-практической конференции студентов и
молодых ученых, 28 апр. 2009 г. / [редкол.: В. И. Гиссин (отв. ред.) и др.]. - Ростов-наДону : РГЭУ, 2009. - 87 с. : ил. - В надзаг.: Федер. агентство по образованию, Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. коммерции и маркетинга. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1384-0 :
0,00.
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622 Горное дело. Горные предприятия. Добыча нерудных ископаемых
144
Усик, В. Г. Исследование проблем и тенденций развития рынка сжиженных
нефтяных газов [Текст] : монография / В. Г. Усик, Т. А. Высоцкая ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фил. в г. Миллерово. - Ростов-на-Дону : РГЭУ,
2009. - 87 с. : ил. - Библиогр.: с. 85-87. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1428-1. - [10-50619].
63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство
631.3 Сельскохозяйственные машины и орудия. Сельскохозяйственное
оборудование
145
Усенко, Л. Н. Инновационно-инвестиционная деятельность организаций по
производству сельскохозяйственной техники: анализ и прогнозирование [Текст] :
монография / Л. Н. Усенко, Д. П. Бондаренко ; Федер. агентство по образованию, Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 165179. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1416-8 : 0,00.
636.2 Крупные жвачные животные. Крупный рогатый скот
146
Методические основы оценки современного состояния и прогноза
технологического развития молочного скотоводства Российской Федерации [Текст] /
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации [и др. ; Кузнецов В. В. и др.]. - Ростов н/Д : Изд-во
ВНИИЭИН, 2009. - 224 с. : ил. - В надзаг. также: Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. науч.исслед. ин-т экономики и норматиов, Дон. гос. аграр. ун-т. - Библиогр.: с. 219-222. - В пер.
- 500 экз. - ISBN [09-92903].
657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет
147
Актуальные вопросы программы подготовки профессиональных
бухгалтеров и аудиторов [Текст] : сб. докл. [круглого стола, 3 марта 2009 г. / под ред. Н.
Н. Хахоновой]. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 129 с. - В надзаг.: Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", Учеб.-метод. центр по подгот. проф. бухгалтеров и аудиторов. - 100 экз. - ISBN
978-5-7972-1360-4.
148
Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита,
налогообложения и статистики [Текст] : IV всерос. науч.-практ. конф., 23-24 нояб. 2009
г. : [сб. докл.]. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 320 с. - В надзаг.: М-во образования и науки
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учет.экон. фак. - 165 экз. - ISBN 978-5-7972-1427-4.
149
Алексеева, И. В. Развитие методологии и методики стратегического учета и
аудита в коммерческих организациях [Текст] : монография / И. В. Алексеева, Е. М.
Евстафьева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 254 с. Библиогр.: с. 204-213. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1459-5. - [10-101995].
150
Багдасарян, Г. А. Бухгалтерский учет [Текст] : курс лекций / Г. А. Багдасарян ;
Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г. Георгиевске,
каф. бухгалт. учета, анализа и аудита. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 107 с. - Библиогр.:
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с. 106-107. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1389-5.
151
Багдасарян, Г. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебное пособие / Г.
А. Багдасарян, Д. Г. Багдасарян ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", фил. в г. Георгиевске. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 162 с. - Библиогр.: с. 161-162. 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1344-4.
152
Василенко, А. А. Учет и аудит налогооблагаемых показателей [Текст] / А. А.
Василенко, Е. С. Цепилова, Н. А. Нестеренко. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 313 с. (Библиотека бухгалтера и аудитора). - Библиогр.: с. 225-229. - 2000 экз. - ISBN 978-5-22215358-1 : 154,00.
153
Кузнецова, Е. В. Структурированные планы счетов как информационное поле
управления экономическими процессами [Текст] / Е. В. Кузнецова. - Ростов н/Д : Изд-во
Юж. федер. ун-та, 2009. - 196 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-9275-0535-7 : 106,00.
154
Лисович, Г. М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве [Текст] :
учебник : [для вузов по специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит"] / Г. М. Лисович. М. : Вуз. учеб., 2009. - 317 с. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9558-0095-0 : 240,00.
155
Основные средства: учет, анализ, аудит [Текст] : учебно-практическое пособие
/ Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ" ; учеб.-метод. центр ; [Алексеева И. В. и др.] ; под ред. Н. Н.
Хахоновой. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 290 с. : ил. - Библиогр.: с. 237-241. - 100 экз. ISBN 978-5-7972-1392-5.
156
Проблемы учета, анализа и аудита в условиях рынка [Текст] : ученые записки
/ Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учет.-экон. фак. ;
[редкол.: Лабынцев Н. Т. (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 1995. - . - с.
- Вып. 14. - 2009. - 119 с. - Библиогр. в конце ст. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1470-0
: 0,00.
157
Современные проблемы бухгалтерского учета, аудита, анализа и статистики
[Текст] : материалы всероссийской научно-практической интернет-конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых, 24 апр. 2009 г. / [редкол.: Н. Т. Лабынцев (отв.
ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 231, [1] с. : граф. - В надзаг.: Федер.
агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учет.-экон. фак. - 150 экз. - ISBN
978-5-7972-4-1423-6 : 0,00.
158
Сологубова, Н. А. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб. пособие / Н. А.
Сологубова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фил. в г. Георгиевске. - Ростов н/Д : РГЭУ,
2009. - 127 с. - Библиогр.: с. 126-127. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1342-0.
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159
Стефанова, С. Н. Настольная книга бухгалтера: бухгалтерские счета и двойная
запись [Текст] / С. Н. Стефанова, И. Ю. Ткаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 267, [1] с.
- (Библиотека бухгалтера и аудитора). - Библиогр.: с. 263-266. - 3000 экз. - ISBN 978-5222-15628-5 (в пер.).
160
Управленческий учет и внутрифирменный контроль в условиях
коммерческой деятельности [Текст] / [Н. Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова, И. А.
Омельченко и др.] ; под ред. Н. Т. Лабынцева. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 177 с. Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 163-168. - 500 экз. - ISBN 978-5-279-034406.
161
Хахонова, Н. Н. Методологические аспекты организации и проведения аудита
[Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Хахонова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учеб.-метод.
центр. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 260 с. - Библиогр. : с. 212-214. - 100 экз. - ISBN 978-57972-1293-5.
162
Хахонова, Н. Н. Основы аудита [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Хахонова ;
Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д : РГЭУ,
2009. - 189 с. - Библиогр.: с. 112-115. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1323-9.
163
Хахонова, Н. Н. Основы аудита. Базовый уровень [Текст] : учебное пособие / Н.
Н. Хахонова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учеб.-метод. центр. - 3-е изд., доп. и перераб. Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 231, [1] с. - Библиогр.: с. 133. - В прил. включ. законодат. и
норматив. материалы. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1390-1.
164
Хахонова, Н. Н. Реформирование бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие
/ Н. Н. Хахонова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учеб.-метод. центр. - 4-е изд., доп. и
перераб. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 176 с. - Библиогр.: с. 133-135. - 100 экз. - ISBN
978-5-7972-1388-8.
165
Шурыгин, А. В. Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учеб.-метод. пособие для
студентов неучеб. специальностей / А. В. Шурыгин ; Федер. агентство по образованию,
Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учет.-экон. фак., каф. аудита. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - . с.
- Ч. 1: Теория бухгалтерского учета. - 2009. - 57 с. - Библиогр.: с. 48-50. - 100 экз. ISBN 978-5-7972-1362-8.
658 Организация производства. Управление. Экономика предприятий
166
Долятовский, В. А. Имитационные модели в управлении экономическими
системами [Текст] : монография / В. А. Долятовский, Л. В. Долятовский, А. С. Андреев ;
Рос. гос. соц. ун-т, фил. в г. Азове, каф. менеджмента. - Азов : АзовПечать, 2009. - 120 с. 500 экз. - ISBN 978-5-902822-67-7 : 85,00.
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167
Долятовский, В. А. Основные концепции менеджмента [Текст] / В. А.
Долятовский, Л. В. Долятовский, А. С. Андреев ; Рос. гос. соц. ун-т, фил. в г. Азове, каф.
менеджмента. - Азов : АзовПечать, 2009. - 164 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-902822-68-4 :
98,00.
168
Долятовский, В. А. Сравнительный менеджмент [Текст] : учеб. пособие :
[программа подготовки управлен. кадров для орг. нар. хоз-ва] / В. А. Долятовский ; Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 200 с. - 100 экз. - ISBN 978-7972-13246 : 0,00.
169
Маркарьян, Э. А. Финансовый анализ [Текст] : [учеб. пособие по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит"] / Э. А. Маркарьян,
С. Э. Маркарьян, Г. П. Герасименко. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 259
с. - Библиогр.: с. 249-251. - 3000 экз. - ISBN 978-5-85971-590-9 : 146,00.
170
Методологические аспекты формирования учетно-аналитического
обеспечения управления финансовыми потоками коммерческих организаций [Текст]
/ [Н. Н. Хахонова, Н. И. Курносова, И. В. Алексеева и др.] ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 479 с. : ил. Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 381-389. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-13598.
171
Управление инновационной деятельностью предприятия [Текст] : учеб.
пособие / Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и
мировой экономики ; [В. М. Джуха и др.]. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 192 с. : ил. Библиогр.: с. 187-190. - 200 экз. - ISBN 978-5-7972-1366-6 (в пер.).
172
Финансы предприятий и финансовый менеджмент: 100 экзаменационных
вопросов и ответов [Текст] : учеб. пособие / Золотарев В. С., Барашьян В. Ю., Карпова Е.
Н., Черенков А. Я. ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ",
финансовый фак., каф. "Финансовый менеджмент". - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 175 с. Библиогр.: с. 174-175. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1327-7.
8 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
81 Филология. Языкознание
173
Лингвистические и психолого-педагогические проблемы теории и практики
преподавания иностранных языков [Текст] / ...фак. лингвистики и журналистики ;
[редкол.: Евсюкова Т. В. (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 163, [1] с. : ил.
- (Ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; вып. 9). - Библиогр. в конце ст. - 150
экз. - ISBN 978-5-7972-1504-2 : 0,00.
174
Черноиванова, О. И. Психолингвистика [Текст] : опорные конспекты лекций и
28

семинарских занятий / О. И. Черноиванова ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и журналистики, каф. лингвистики и межкультур.
коммуникации. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 71 с. - Библиогр.: с. 71. - 100 экз. - ISBN
978-5-7972-1435-9 : 0,00.
811.111 Английский язык
175
Английский язык [Текст] : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы
студентов 1 и 2 курса заоч. формы обучения фак. информатизации и упр. / Т. Р.
Могильная, Т. М. Гермашева, Е. С. Ионова, Н. В. Рачинская ; Рост. гос. экон. ун-т, фак.
лингвистики и журналистики, каф. иностр. яз. для гуманитар. спец. - Ростов н/Д : РГЭУ,
2009. - 112 с. - 100 экз.0,00.
176
Евдокимова, Н. В. Английский язык для аспирантов [Текст] : учеб. пособие / Н.
В. Евдокимова, Н. В. Рачинская ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и
журналистики. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 128 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1454-0 :
0,00.
177
Евсюкова, Т. В. Английский язык [Текст] : учеб. пособие для студентов заоч.
формы обучения / Т. В. Евсюкова, Е. Р. Заиграева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Азов. инт экономики, упр. и права - фил. РГЭУ "РИНХ". - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 120 с. - 80
экз. - ISBN 978-5-7972-1347-5 : 0,00.
178
Корнейчук, С. П. Опыт концептуального анализа феномена "красота" в
английской лингвокультуре [Текст] : монография / С. П. Корнейчук ; Федер. агентство по
образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 204 с. Библиогр.: с. 194-204. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1329-1.
179
Романов, Л. В. Формула успеха в предпринимательстве [Текст] : учеб. пособие по
англ. яз. / Л. В. Романов, Ю. Т. Богрова, К. А. Насилевич ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 116 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1442-7 : 0,00.
180
Самарская, С. В. Деловой английский язык для бакалавров экономических
специальностей [Текст] :[ для бакалавров экон. спец.] / С. В. Самарская ; Рост. гос. экон.
ун-т (РИНХ), фак. лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 80 с. - 100
экз. - ISBN 978-5-7972-1514-1 : 0,00.
181
Статистика [Текст] : учебное пособие по английскому языку / Вольнова О. Н.,
Честникова О. А., Шамраева К. В. [и др.] ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", факультет лингвистики и журналистики, каф. иностр. языков для экон.
специальностей. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2009. - 82 с. : ил. - 100 экз. - ISBN 978-5-79721395-6 : 0,00.
182
Ткаченко, И. Н. Деловой английский язык [Текст] : учеб. пособие для студентов
фак. нац. и мировой экономики / И. Н. Ткаченко, В. Б. Черемина ; Рост. гос. экон. ун-т
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"РИНХ", фак. лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - . - с.
- Ч. 2. [Текст]. - Ростов н/Д: РГЭУ, 2009. - 72 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-14342.
183
Шолудченко, И. Е. Английский язык. Бухучет и аудит [Текст] : учебное пособие
/ И. Е. Шолудченко. - М. : Флинта : Изд-во НОУ ВПО Моск. психолого-соц. ин-та, 2009. 392 с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9765-0809-5 (Флинта). - ISBN 978-5-9770-0393-3 (НОУ ВПО
"МПСИ") : 319,00.
184
Шолудченко, И. Е. Англо-русский и русско-английский толковый словарь
бухгалтерских терминов [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. Е. Шолудченко ; Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и журналисти, каф. иностр. яз. для экон. спец. Ростов н/Д : РГЭУ, 2009. - 84 с. - 100 экз.0,00.
811.112.2 Немецкий язык
185
Лысакова, Л. А. Немецкий язык для магистров экономических специальностей
[Текст] : учебное пособие / Л. А. Лысакова, Е. М. Карпова, Е. Н. Лесная ; Рост. гос. экон.
ун-т (РИНХ). - Ростов на-Дону : РГЭУ, 2009. - 151 с. – Библиогр.: с. 151. - 100 экз. - ISBN
978-5-7972-1439-7 : 0,00.
186
Лысакова, Л. А. Tourismus. Туризм [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Лысакова, Е.
М. Карпова, Е. Н. Лесная ; Моск. психолого-социал. ин-т. - М. : Флинта : Изд-во МПСИ,
2009. - 144 с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9765-0816-3 (Флинта). - ISBN 978-5-9770-0394-0
(МПСИ) : 209,00.
811.133.1 Французский язык
187
Ким, Л. С. Французский язык для аспирантов [Текст] : учебное пособие / Л. С.
Ким ; Федер. агентство по образованию, Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и
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002 Документация. Научно-техническая информация. Печать в целом
1
Патрушина, С. М. Информатика [Текст] : метод. указания студентам первого
курса / С. М. Патрушина, А. О. Клименко ,Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д :
Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 31 с. - 100 экз.0,00
004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных
2
Иванова, Н. Э. Информационные системы в экономике [Текст] : метод. указания
по изучению теорет. курса / Н. Э. Иванова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
информатизации и упр. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 30 с. - 100 экз.0,00.
3
Иванова, Н. Э. Информационные системы маркетинга [Текст] : метод. указания
по изучению теорет. курса / Н. Э. Иванова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
информатизации и упр. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 32 с. - 100 экз.0,00.
4
Калугян, К. Х. Информационные технологии в лингвистике [Текст] : метод.
рекомендации по выполнению лаборатор. работ / К. Х. Калугян ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", фак. информатизации и упр., каф. экон. информатики и автоматизации упр. Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 22 с. - 100 экз.0,00.
5
Ситников, Р. В. Средства и системы технического обеспечения переработки
информации. Тенденции развития и примеры [Текст] : для спец. 090103 "Организация и
технология защиты информации" : метод. рекомендации / Р. В. Ситников ; Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. информатизации и упр., каф. информац. безопасности. - Ростов
н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 62 с. - 100 экз.0,00.
6
Соколов, С. В. Защита информационных процессов в компьютерных системах
[Текст] : метод. рекомендации по выполнению лаборатор. работ / С. В. Соколов ; Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 12 с. - 100 экз.0,00.
7
Тимченко, Н. А. Деловые игры [Текст] : учеб.-метод. пособие для дисциплин
"Информацион. технологии", "Информацион. системы", "Предметно-ориентир. экон.
информацион. системы" спец. "Прикладная информатика" / Н. А. Тимченко ; Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. информатизации и упр. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ",
2009. - 30 с. - 100 экз.0,00.
004.4 Программные средства
8
Калугян, К. Х. Теория систем и системный анализ [Текст] : метод. екомендации
по решению задач / К. Х. Калугян, Г. Н. Хубаев ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.

44

информатизации и упр., каф. экон. информатики и автоматизации упр. - Ростов н/Д :
Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 31 с. - 100 экз.0,00.
9
Савельева, Н. Г. Высокоуровневые методы информатики и программирования
[Текст] : метод. рекомендации по практ. части курса / Н. Г. Савельева, И. И.
Мирошниченко, Е. В. Жилина ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. информатизации и
упр. - Ростов н/Д : Изд- во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 63 с. - 100 экз.0,00.
3 ОБЩЕСТЕННЫЕ НАУКИ
33 Экономика. Экономические науки
331 Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда
10
Березовская, Е. А. Управление персоналом [Текст] : метод. указания по
курсовому проектированию и выполнению контрол. работы для спец. "Менеджмент
организации" / Е. А. Березовская, С. В. Крюков ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
информатизации и упр., каф. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. 18 с. - 100 экз.0,00.
11
Березовская, Е. А. Управление персоналом [Текст] : метод. указания по
выполнению контрол. работы для спец. "Логистика и упр. цепями поставок" / Е. А.
Березовская, С. В. Крюков ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. информатизации и упр.,
каф. менеджмента. – Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 12 с. - 100 экз.0,00.
12
Градинарова, М. А. Вопросы оплаты и стимулирования труда работников АПК в
условиях рыночной экономики [Текст] : учеб.-метод. разраб. / М. А. Градинарова
;Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики, каф. экономики и
агробизнеса. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 38. - 100 экз.0,00.
13
Градинарова, М. А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях
АПК (нормирование труда) [Текст] : метод. указания для студентов очн. и заоч. Форм
обучения по спец. 08.05.02 "Экономика и упр. на предприятии АПК" / М. А.
Градинарова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики, каф.
экономики и агробизнеса. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 31 с. - 100
экз.0,00.
14
Градинарова, М. А. Организация, нормирование и оплата труда напредприятиях
АПК [Текст] : метод. указания по выполнению домашнего задания по дисциплине / М.
А. Градинарова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики, каф.
экономики и агробизнеса. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 18 с. – 100
экз.0,00.
336 Финансы. Банковское дело. Деньги
15
Алифанова, Е. Н. Рынки ценных бумаг зарубежных стран [Текст] : учеб.-метод.
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пособие цикла ДС по спец. "Финансы и кредит" специализации 080105-05 "Междунар.
валютно-кредит. отношения", 080105-65 "Рынок ценных бумаг и биржевое дело" / Е. Н.
Алифанова, И. Г. Воробьева, Ю. С. Евлахова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ",
финансовый фак., каф. "Международные финансово-кредитные отношения". - Ростов
н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 31 с. - 100 экз.0,00.
16
Барашьян, В. Ю. Финансы и кредит [Текст] : метод. рекомендации по
организации науч.-исслед. работы в семестре : для студентов аннотир. магистер.
программы 521513 "Финансовый менеджмент" / В. Ю. Барашьян, О. Г. Журавлева ;
Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", финансовый фак., каф. финанс. менеджмента. - Ростов
н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 23 с. - 100 экз.0,00.
17
Воробьева, И. Г. Основы финансовой безопасности [Текст] : учеб.- метод. пособие
цикла ДС по спец. 080105 "Финансы и кредит" / И. Г. Воробьева ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", финансовый фак., каф. междунар. финансово-кредит. отношений. - Ростов н/Д
: Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 38 с. - 100 экз.0,00.
18
Золотарев, В. С. Финансы и кредит [Текст] : метод. указания по
подготовке и защите вып. квалификац. Работы магистра (магистр. дис.) : для студентов
аннотир.магистер. программы 521513 "Финансовый менеджмент" / В. С. Золотарев, В.
Ю. Барашьян, М. В.Чараева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", финансовый фак., каф.
финанс. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд- во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 31 с. - 100 экз.0,00.
19
Орлова, И. А. Организация расчетов и банковское кредитование [Текст] : учеб.метод. пособие / И. А. Орлова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", финансовый фак., каф.
банк. дела. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 100 с. - 100 экз.0,00.
20
Цепилова, Е. С. Налоговый учет [Текст] : учеб.-метод. пособие для самостоят.
работы студентов днев. и заоч. Формы обучения по спец. 080109 - "Бухгалт. учет,
анализ и аудит" / Е. С. Цепилова, Н. А. Нестеренко ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ",
учетно-экон. фак., каф. бухгалт. учета. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 31 с.
- 100 экз.0,00.
338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и
планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены
21
Тарамонов, С. Н. Методические рекомендации по выполнению практических
заданий по дисциплине "Организация производства на предприятиях АПК"
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятиях АПК"
растениеводстве) [Текст] / С. Н. Тарамонов ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и
мировой экономики, каф. экономики и агробизнеса. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ
"РИНХ", 2009. - 19 с. - 100 экз.0,00.
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22
Тарамонов, С. Н. Организация производства на предприятиях АПК[Текст] :
метод. указания. по выполнению практ. задания по сост. технол. карты в
животноводстве / С. Н. Тарамонов ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой
экономики, каф. экономики и агробизнеса. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. 19 с. – 100 экз.0,00.
23
Тарамонов, С. Н. Организация производства на предприятиях АПК [Текст] :
метод. указания по выполнению курсовых работ / С. Н. Тарамонов ; Рост. гос. экон. унт "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики, каф. экономики и агробизнеса. - Ростов н/Д
: Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 19 с. - 100 экз.0,00.
339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство
339.5 Внешняя торговля. Международная торговля
24
Попова, Л. Х. Внешнеторговая документация [Текст] : метод. разработка для
самостоят. работы студентов / Л. Х. Попова ; рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
коммерции и маркетинга, каф. междунар. торговли и тамож. дела. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 28 с. – 100 экз.0,00.
25
Попова, Л. Х. Таможенное делопроизводство [Текст] : метод. разработка для
самостоят. работы студентов / Л. Х. Попова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
коммерции и маркетинга, каф. междунар. торговли и тамож. дела. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 30 с. – 100 экз.0,00.
339.7 Международные финансы
26
Воробьева, И. Г. Валютное регулирование и валютный контроль [Текст] : учеб.метод. пособие цикла ДС по спец. 080105 "Финансы и кредит" / И. Г. Воробьева ; Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ", финансовый фак., каф. междунар. финансово-кредит.
отношений. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 34 с. - 100 экз.0,00.
27
Воробьева, И. Г. Мировая валютная система [Текст] : учеб.-метод. пособие учеб.
дисциплины цикла ДС по спец. 080105 "Финансы и кредит" / И. Г. Воробьева ; Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ", финансовый фак., каф. междунар. финансово-кредит.
отношений. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 34 с. - 100 экз.0,00.
28
Евлахова, Ю. С. Финансовая глобализация [Текст] : учеб.-метод. пособие цикла
(ДС.В.2) по спец. 080105 "Финансы и кредит" / Ю. С. Евлахова ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", финансовый фак., каф. "Международные финансово- кредитные отношения".
- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 100 с. - 0,00.
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34 Право. Юридические науки
340 Право в целом. Методы и вспомогательные правовые науки
29
Макаренко, В. К. Правоведение [Текст] : метод. указания для студентов 1 курса
Финансового фак. заоч. формы обучения / В. К. Макаренко ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", юрид. фак., каф. теории и истории права и государства. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 10 с. - 100 экз.0,00.
30
Макаренко, В. К. Правоведение [Текст] : планы семин. занятий для студентов 1
курса финансового фак. дневн. формы обучения / В. К. Макаренко ; Рост. гос. экон. унт "РИНХ", юрид. фак., каф. теории и истории права и государства. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 26 с. - 100 экз.0,00.
37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров
31
Димитриева, Л. Л. Методическое руководство по оформлению курсовых и
дипломных проектов [Текст] / Л. Л. Димитриева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
информатизации и упр. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 35 с. - 150 экз.0,00.
32
Локосова, А. С. Методические указания по написанию дипломных работ для
студентов специальности 031202 - перевод и переводоведение [Текст] / А. С. Локосова ;
Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и журналистики, каф. лингвистики и
межкультур. коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 25 с. – 100
экз.0,00.
33
Методические указания по подготовке к Государственной итоговой
аттестации студентов специальности 080115 "Таможенное дело" [Текст] / П. В.
Таранов, А. Ф. Хапилин, Л. Х. Попова, Е. Н. Асеева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
коммерции и маркетинга, каф. междунар. торговли и тамож. дела. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 60 с. - 100 экз.0,00.
5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
53 Физика
34
Кожухова, О. И. Теоретические основы прогрессивных технологий [Текст] :
Метод. указания и контрол. задания для студентов заоч. формы обучения / О. И.
Кожухова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Фак. коммерции и маркетинга, Каф.
товароведения и экспертизы товаров. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. – 19 с.
- 100 экз.0,00.
35
Кожухова, О. И. Физика [Текст] : метод. указания и контрол. задания для
студентов заоч. формы обучения / О. И. Кожухова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
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коммерции и маркетинга, каф. товароведения и экспертизы товаров. - Ростов н/Д : Издво РГЭУ "РИНХ", 2009. - 12 с. - 100 экз.0,00.
6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ
620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая
энергетика
36
Мхитарян, К. Р. Товароведение [Текст] : метод. указания для лаборатор. работ
студентов спец. 080301 "Коммерция" (Продовольств. товары) / К. Р. Мхитарян ; Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. коммерции и маркетинга, каф. товароведения и
экспертизы товаров. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 26 с. - 100 экз.0,00.
37
Мхитарян, К. Р. Товароведение [Текст] : метод. указания и задания для
лаборатор. работ студентов спец. (080301) "Коммерция" / К. Р. Мхитарян ; Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", фак. коммерции и маркетинга, каф. товароведения и экспертизы
товаров. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 26 с. - 100 экз.0,00.
38
Секретова, Л. В. Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров
[Текст] : метод. указания по выполнению домашних заданий для студентов спец.
080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / Л. В. Секретова ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", фак. коммерции и маркетинга, каф. товароведения и экспертизы товаров. Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 10 с. - 100 экз.0,00.
39
Секретова, Л. В. Товароведение и экспертиза текстильных и одежных товаров
[Текст] : метод. указания по выполнению домашних заданий для студентов спец.
080401 "Товароведение и экспертиза товаров" / Л. В. Секретова ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", фак. коммерции и маркетинга, каф. товароведения и экспертизы товаров. Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 14 с. - 100 экз.0,00.
651 Конторское (канцелярское) дело. Делопроизводство. Оргтехника
40
Попова, Л. Х. Офисное делопроизводство [Текст] : метод. разработка для
самостоят. работы студентов / Л. Х. Попова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
коммерции и маркетинга, каф. междунар. торговли и тамож. дела. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 36 с. – 100 экз.0,00.
657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет
41
Алексеева, И. В. Бухгалтерское дело [Текст] : учеб.-метод. пособие для
самостоят. работы студентов / И. В. Алексеева, Г. Г. Нор-Аревян ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", учетно- экон. фак., каф. бухгалт. учета. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ",
2009. - 71 с. - 100 экз.0,00.
42
Стефанова, С. Н. Бухгалтерский учет в отрослях АПК [Текст] : учеб. задания по
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дисциплине "Бухгалт. учет в отраслях АПК" для студентов дневн. и заоч. форм
обучения по спец. 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / С. Н. Стефанова ; Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", учетно-экон. фак., каф. бухгалт. учета. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ
"РИНХ", 2009. - 18 с. - 100 экз.0,00.
43
Ткаченко, И. Ю. Программа комплексной производственной практики (в
коммерческих организациях) [Текст] : для студентов заоч. отделения сокращ. формы
обучения по спец. 080109 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / И. Ю. Ткаченко ; Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ", учетно-экон. фак., каф. бухгалт. учета. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ
"РИНХ", 2009. - 11 с. - 100 экз.0,00.
44
Хахонова, Н. Н. Бухгалтерский учет [Текст] : задания для выполнения контрол.
работы по курсу / Н. Н. Хахонова, Е. П. Щербакова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ",
учетно- экон. фак., каф. бухгалт. учета. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 31
с. - 200 экз.0,00.
45
Цепилова, Е. С. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых
показателей [Текст] : метод. указания для выполнения контрол. работы для студентов
специализации 080109-05 "Бухгалт. учет, контроль налогообложения и судебнобухгалт. экспертиза" / Е. С. Цепилова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учетно-экон. фак.,
каф. бухгалт. учета. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 22 с. – 100 экз.0,00.
46
Шурыгин, А. В. Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учеб.-метод. разраб. / А. В.
Шурыгин ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", учетно-экон. фак., каф. аудита. - Ростов н/Д :
Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 44 с. - 100 экз.0,00.
658 Организация производства. Управление. Экономика предприятий
47
Барнагян, В. С. Операционный (производственный) менеджмент Текст] : метод.
указания по выполнению домашних заданий для студентов заоч. формы обучения спец.
080506 "Логистика и упр. цепями поставок" / В. С. Барнагян ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ", фак. информатизации и упр., каф. менеджмента. – Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ
"РИНХ", 2009. - 100 с. - 100 экз.0,00.
48
Барнагян, В. С. Современные технологии управления производством [Текст] :
метод. указания по выполнению лаборатор. работ цикла 450 ФТД Факультативы по
спец. 080507 "Менеджмент организации" / В. С. Барнагян ; Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ". - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 38 с. - 100 экз.0,00.
49
Березовская, Е. А. Организационное поведение [Текст] : метод. указания по
курсовому проектированию и выполнению контрол. работы для спец. "Упр.
персоналом" / Е. А. Березовская, С. В. Крюков ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
информатизации и упр., каф. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. 19 с. - 100 экз.0,00.

50

50
Березовская, Е. А. Организационное поведение [Текст] : программа курса и
метод. указания по выполнению контрол. работы для спец. "Менеджмент" / Е. А.
Березовская, С. В. Крюков ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. информатизации и упр.,
каф. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 15 с. - 100 экз.0,00.
51
Евлахова, Ю. С. Управление валютными рисками [Текст] : учеб.- метод. пособие
цикла ДС по спец. 080105 / Ю. С. Евлахова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", финансовый
фак., каф. междунар. финансово-кредит. отношений. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ
"РИНХ", 2009. - 300 с. – 100 экз.0,00.
52
Кочановская, О. М. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб.-метод. разраб. для
студентов заоч. формы обучения по спец. 08.01.09 "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / О.
М. Кочановская, Е. Н. Карпова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", финансовый фак., каф.
финанс. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 27 с. – 100 экз.0,00.
53
Лобов, Ф. М. Планирование на предприятии [Текст] : метод. рекомендации по
написанию курсов. работы для студентов очн. и заоч. форм обучения / Ф. М. Лобов, С.
В. Пожидаева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики, каф.
экономики и предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 23 с. 100 экз.0,00.
54
Пронченко, А. Г. Экономика предприятия [Текст] : метод. рекомендации по
написанию курсов. работы для студентов очн. и заоч. форм обучения / А. Г. Пронченко,
С. В. Пожидаева ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой экономики, каф.
экономики и предпринимательства. - Ростов н/Д : Изд- во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 22 с. 100 экз.0,00.
55
Таранов, П. В. Склад временного хранения [Текст] : метод. указания по
проведению деловой игры / П. В. Таранов, Е. Н. Асеева, И. В. Асеев ; Рост. гос. экон.
ун-т "РИНХ", фак. коммерции и маркетинга, каф. междунар. торговли и тамож. дела. Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 44 с. - 65 экз.0,00.
8 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
80/81 Филология. Языкознание
56
Герасимова, Н. И. Теория перевода [Текст] : тестовые задания для студентов 3-5
курсов очной и заоч. форм обучения (спец. "Перевод и переводоведение") / Н. И.
Герасимова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и журналистики, каф.
лингвистики и межкультур. коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. 20 с. - 100 экз.0,00.

51

57
Евсюкова, Т. В. Методические указания [Текст] : дляпоступающих в
аспирантуру, аспирантов и соискателей филол. спец. (спец. "Теория языка" - 10.02.19) /
Т. В. Евсюкова, Т. Н. Снитко, Н. И. Герасимова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
лингвистики и журналистики, каф. лингвистики и межкультур. коммуникации. - Ростов
н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 71 с. – 100 экз.0,00.
58
Махницкая, Е. Ю. Психолингвистика [Текст] : метод. рекомендации по
самостоят. изучению курса для студентов очного и заоч. отд-ний спец. "Перевод и
переводоведение" / Е. Ю. Махницкая ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики
и журналистики, каф. лингвистики и межкультур. коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 22 с. - 100 экз.0,00.
59
Черноиванова, О. И. Логистика [Текст] : учеб.-метод. указания / О. И.
Черноиванова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". – Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ",
2009. - 23 с. - 100 экз.0,00.
811 Языки (естественные и искусственные)
811.111 Английский язык
60
Бачиева, Р. И. Английский язык [Текст] : метод. указания по работе с газет. ст.
для студентов фак. коммерции и маркетинга / Р. И. Бачиева, Л. В. Олифиренко ; Рост.
гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. лингвистики и журналистики, каф. иностр. яз. для экон.
спец. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2009. - 18 с. – 100 экз.0,00.
61
Володина, О. В. Практический курс грамматики первого иностранного
(английского) языка [Текст] : текстовые задания для студентов 1 курса спец. "перевод и
переводоведение" / О. В. Володина ; Рост. гос. экон. ун- т "РИНХ", фак. лингвистики и
журналистики, каф. лингвистики и межкультур. коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во
РГЭУ "РИНХ", 2009. - 19 с. - 100 экз.0,00.
62
Мирозизьян, М. И. Английский язык [Текст] : учеб.-метод. указания для
самостоят. работы студентов 2 курса фак. КиМ спец. "Тамож. дело" для днев. формы
обучения / М. И. Мирозизьян, Т. Р. Домницкая ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
лингвистики и журналистики, каф. иностр. яз. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ",
2009. - 22 с. - 100 экз.0,00.
63
Рачинская, Н. В. Английский язык [Текст] : метод. указания для студентов юрид.
фак. заоч. формы обучения / Н. В. Рачинская ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак.
лингвистики и журналистики, каф. иностр. яз. Для гуманитар. спец. - Ростов н/Д : Издво РГЭУ "РИНХ", 2009. - 22 с. - 100 экз.0,00.
64
Сиволобова, М. А. Английский язык. Менеджмент. Маркетинг [Текст] тексты
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для реферирования для студентов фак. КиМ (для бакалавров) / М. А. Сиволобова ; Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ", Фак. лингвистики и журналистики, Каф. иностр. яз. для экон.
спец. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 22 с. - 100 экз.0,00.
811.112.2 Немецкий язык
65
Коновалова, Г. Д. Немецкий язык [Текст] : контрол. Задания для самостоят.
Работы студентов 2 курса учетно-экон. фак. (спец. «Статистика») / Г. Д. Коновалова, А.
Г. Кучеренко ; Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», фак. Лингвистики и журналистики, каф.
иностр. Яз. Для экон. спец. – Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2009. – 27 с. – 100
экз.0,00.
66
Ступникова, Н. А. Немецкий язык [Текст] : метод. указания для проф.-ориентир.
Чтения студентов 2-3 курсов фак. «Информатизации и упр.» / Н. А. Ступникова ; Рост.
гос. экон. ун-т «РИНХ», фак. Лингвистики и журналистики, каф. иностр. Яз. Для
гуманитар. Спец. – Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2009. – 26 с. – 100 экз.0,00.
67
Чалбышева, А. В. Немецкий язык [Текст] : метод. рекомендации по пер. соврем.
Экон. статей по практ. курсу второго иностр. Яз. Для студентов 4-5 курсов очн. И
заочн. Отд- ний спец. «Пер. и переводоведение» / А. В. Чалбышева ; Рост. гос. экон. унт «РИНХ», фак. Лингвистики и журналистики. – Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ «РИНХ»,
2009. – 14 с. – 100 экз.0,00.
811.134.2 Испанский язык
68
Агафонова, Н. Д. Испанский язык [Текст] : метод. указания и контрол. тесты по
второму иностр. яз. для студентов 5- 6 курсов заоч. отд-ния спец. "Перевод и
переводоведение" / Н. Д. Агафонова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и
журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 14 с. – 100
69
Агафонова, Н. Д. Испанский язык [Текст] : метод. указания и контрол. работы по
второму иностр. яз. (испанский) для студентов 1-2 курсов заоч. отд-ния спец. "Перевод
и переводоведение" / Н. Д. Агафонова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики
и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 22 с. – 100 экз.0,00.
70
Агафонова, Н. Д. Испанский язык [Текст] : метод. указания и контрол. работы по
второму иностр. яз. для студентов 3-4 курсов заоч. отделения спец. "Перевод и
переводоведение" / Н. Д. Агафонова ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и
журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2009. - 23 с. – 100 экз.0,00.
811.531 Корейский язык
71
Ким, М. П.-С. Корейский язык [Текст] : метод. указания для студентов 1 курса
спец. "Регионоведение" / М. П. Ким ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. лингвистики и
журналистики, каф. иностр. яз. для гуманитар. спец. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ
"РИНХ", 2009. - 22 с. – 100 экз.0,00.
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0 ОБЩИЙ ОТДЕЛ
00 Общие вопросы науки и культуры
005 Управление. Менеджмент
1
Арустамов, Г. А. Формирование и развитие воднотранспортной логистической
инфраструктуры игорной зоны (на примере игорной зоны Краснодарского края и
Ростовской области) [Текст] : специальность 08.00.05 "Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Арустамов
Геннадий Артурович ; [Рост. гос. экон. ун-т - РИНХ]. - Ростов-на-Дону, 2009. - 26 с. Библиогр.: с. 25-26. - 120 экз.
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648
Яровая, Н. С. Направления и проблемы интеграции высшей школы России в
мировую образовательную систему [Текст] / Н. С. Яровая // Вопросы экономики и
права : сб. ст. аспирантов и соискателей учен. степени канд. наук / Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - Вып. 7. - С. 110-120. - (Национальная и мировая
экономика)
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649
Яровая, Н. С. Обоснование теоретико-методических подходов формирования
модели интеграции российской системы высшего образования в мировое
образовательное пространство [Текст] / Н. С. Яровая // Технологии управления. 2009. - N 1 (13). - С. 135-142. - (Модели и технологии управления системами)
379.8 Организация досуга
650
Топсохалова, Ф. М.-Г. "Адиюх-Пэлас": новая вершина Кавказа [Текст] / Ф. М.-Г.
Топсохалова, Б. Ч. Махова // Инновационное развитие экономики: стратегия и
тактика управления : материалы регион. науч.-практ. конф. профес.-преподават.
состава, молодых ученых и студентов, 25 сент. 2008 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". Ростов н/Д, 2009. - С. 85-87. - (Инфраструктура, механизмы и институты формирования
и реализации инвестиционной политики на региональном уровне)
5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
502/504 Природа и общество. Охрана окружающей природной среды
651
Афанасьева, И. И. Государственное регулирование эколого-экономического
развития региона [Текст] / И. И. Афанасьева // Экономика региона и ее
инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений
: материалы междунар. науч.-практ. конф. профес.-преподават. состава и молодых
ученых, 3 апр. 2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 15-17. (Логистическая организация коммерческого посредничества и транспортного
обеспечения)
652
Никогосян, В. М. Инвестиции в природоохранную деятельность: опыт
статистического изучения [Текст] / В. М. Никогосян // Актуальные проблемы
развития современной российской статистики: методологические и прикладные
аспекты : межвуз. сб. науч. тр. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С.
223-230. - (Информационно-статистическое обеспечение региональных систем
управления)
653
Перов, Г. О. Проблемы взаимосвязи экологической и экономической
безопасности в угледобывающем регионе Ростовской области [Текст] / Г. О. Перов, И.
Н. Жукова // Актуальные проблемы регионального развития : материалы
межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов, 19 окт. 2009 г. / Рост. гос.
экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2009. - С. 98-102. - (Социальные и экологические
приоритеты устойчивого регионального развития)
654
Пономарева, М. А. Анализ сущности и содержания основных концепций
взаимодействия общества и природы [Текст] / М. А. Пономарева, Х. Х. Чумаков //
Проблемы устойчивого развития региона : материалы регион. науч.-практ. конф.
профес.-преподават. состава, молодых ученых и студентов, 14 апр. 2008 г. / Рост. гос.
экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 148-151. - (Социальные и экологические

170

приоритеты устойчивого регионального развития). - Библиогр.: с. 151.
517 Анализ
655
Алексейчик, Т. В. О решении задачи регрессионного анализа методом
регуляризации [Текст] / Т. В. Алексейчик // Математические методы в современных
и классических моделях экономики и естествознания : материалы регион. науч.практ. конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 82-84. - (Математические методы в
естествознании). - Библиогр.: с. 84.
656
Деминский, В. А. Глобальная разрешимость вспомогательной начально-краевой
задачи [Текст] / В. А. Деминский // Математические методы в современных и
классических моделях экономики и естествознания : материалы регион. науч.-практ.
конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / Рост. гос. экон.
ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 84-87. - (Математические методы в
естествознании). - Библиогр.: с. 87.
657
Журавлева, М. И. Интерполяционная задача в теории задач линейного
сопряжения [Текст] / М. И. Журавлева // Математические методы в современных и
классических моделях экономики и естествознания : материалы регион. науч.-практ.
конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / Рост. гос. экон.
ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 90-91. - (Математические методы в
естествознании). - Библиогр.: с. 91.
658
Карасев, Д. Н. Об одном P-Q-мультипликаторе [Текст] / Д. Н. Карасев, В. А.
Ногин // Математические методы в современных и классических моделях
экономики и естествознания : материалы регион. науч.-практ. конф. профес.преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ".
- Ростов н/Д, 2009. - С. 87-89. - (Математические методы в естествознании). Библиогр.: с. 89-90.
659
Рогожин, С. В. Приложения метода нормальных форм в неавтономном случае
[Текст] / С. В. Рогожин // Математические методы в современных и классических
моделях экономики и естествознания : материалы регион. науч.-практ. конф.
профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / Рост. гос. экон. ун-т
"РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 118-122. - (Математические методы в естествознании).
- Библиогр.: с. 122.
660
Седенко, В. И. Диссипативность полугруппы эволюционных операторов,
действующих в пространстве решений уравнений для поперечных перемещений в
системе Маргерра-Власова колебаний пологих оболочек с шарнирным закреплением
края [Текст] / В. И. Седенко, В. А. Мартынов // Математические методы в
современных и классических моделях экономики и естествознания : материалы
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регион. науч.-практ. конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб.
2008 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 124-135. (Математические методы в естествознании). - Библиогр.: с. 135.
661
Седенко, В. И. Об априорной оценке решений трехмерных уравнений НавьеСтокса пространственных течений вязкой несжимаемой магнитной жидкости [Текст] /
В. И. Седенко, С. А. Паламарчук // Математические методы в современных и
классических моделях экономики и естествознания : материалы регион. науч.-практ.
конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / Рост. гос. экон.
ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 135-141. - (Математические методы в
естествознании). - Библиогр.: с. 141.
662
Седенко, В. И. Разрешимость в H задачи об обобщенных решениях краевой
задачи для продольных перемещений срединной поверхности оболочки в модели
Маргерра-Власова [Текст] / В. И. Седенко // Математические методы в современных
и классических моделях экономики и естествознания : материалы регион. науч.практ. конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб. 2008 г. / Рост.
гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 123-124. - (Математические методы в
естествознании). - Библиогр.: с. 124.
663
Седенко, В. И. Теоремы единственности обобщенных решений начальнокраевых задач модели Маргерра-Власова колебаний пологих оболочек с шарнирным
закреплением края [Текст] / В. И. Седенко, С. А. Батыгова // Математические методы
в современных и классических моделях экономики и естествознания : материалы
регион. науч.-практ. конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 29 нояб.
2008 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 48-81. - (Пленарные
заседания). - Библиогр.: с. 81.
519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
664
Трегубова, А. А. Статистическое моделирование вероятности наличия у
индивида полиса ДМС [Текст] / А. А. Трегубова // Современные проблемы
бухгалтерского учета, аудита, анализа и статистики : материалы всероссийской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 24 апр.
2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ». – Ростов-на-Дону, 2009. – С. 224-229. –
(Актуарные расчеты. Статистические и эконометрические методы анализа)
519.8 Исследование операций
665
Кравченко, А. А. Основные принципы организации защищенных ЭИСТОУ
[Текст] / А. А. Кравченко // Проблемы информационной безопасности : материалы
всерос. науч.-практ. Интернет-конф., 9-15 июня 2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". Ростов н/Д, 2009. - С. 39-41. - (Инженерно-технические аспекты информационной
безопасности)
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6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ
614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения. Санитария. Защита от
несчастных случаев и их предупреждение
666
Ульянова, Н. А. Система офранно-пожарной сигнализации для объекта
общежитие №1 РКСИ [Текст] / Н. А. Ульянова, О. С. Форостяная // Проблемы
информационной безопасности : материалы всерос. науч.-практ. Интернет-конф., 9-15
июня 2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 28-29. (Инженерно-технические аспекты информационной безопасности)
62 Инженерное дело. Техника в целом
620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая
энергетика
667
Остриков, В. П. Энергетические методы расчета прочности металлических
конструкций [Текст] / В. П. Остриков // Экономика региона и ее инфраструктурное
обеспечение в контексте социально-экономических изменений : материалы
междунар. науч.-практ. конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 3 апр.
2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 262-264. - (Товароведение
и экспертиза товаров: проблемы и перспективы)
668
Савченко, М. С. Моделирование бизнес-процессов формирования
концентрационно-распределительной системы в сфере товарного производства [Текст]
/ М. С. Савченко // Логистика как фактор формирования конкурентных
преимуществ региона : материалы межрегиональной научно-практической
конференции : VI Южно-российский логистический форум : Транспортный форум Юга
России "Трансэкспоюг", 22-23 окт. 2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-наДону, 2009. - С. 538-549. - (Взаимодействие логистики и маркетинга)
669
Секретова, Л. В. Новое в классификации и ассортименте продовольственных
товаров [Текст] / Л. В. Секретова // Экономика региона и ее инфраструктурное
обеспечение в контексте социально-экономических изменений : материалы
междунар. науч.-практ. конф. профес.-преподават. состава и молодых ученых, 3 апр.
2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - С. 265-268. - (Товароведение
и экспертиза товаров: проблемы и перспективы)
621.31 Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование
электроэнергии. Электроизмерительная техника. Техническое применение
магнетизма и статического электричества
670
Голубенко, К. Л. Инвестиционный проект "Зеленчукская ГЭС-ГАЭС" [Текст] /
К. Л. Голубенко, Е. С. Копейкина // Инновационное развитие экономики: стратегия
и тактика управления : материалы регион. науч.-практ. конф. профес.-преподават.
состава, молодых ученых и студентов, 25 сент. 2008 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". Ростов н/Д, 2009. - С. 16-18. - (Организационно-экономические и правовые механизмы
инновационного развития бизнес-структур)
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671
Житников, В. Г. Проблемы развития топливно-энергетического комплекса
Южного федерального округа [Текст] / В. Г. Житников // Экономические проблемы
России и региона : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", фак. нац. и мировой
экономики. - Ростов н/Д, 2009. - Вып. 13-14. - С. 155-162. - (Проблемы
производственной сферы региона. Международная экономическая деятельность). Библиогр.: с. 162-163.
672
Полуботко, А. А. Надежность и качество поставок электроэнергии как категории
эффективности логистической системы [Текст] / А. А. Полуботко // Логистика как
фактор формирования конкурентных преимуществ региона : материалы
межрегиональной научно-практической конференции : VI Южно-российский
логистический форум : Транспортный форум Юга России "Трансэкспоюг", 22-23 окт.
2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 94-99. - (Актуальные
проблемы эффективного управления цепями поставок)
621.6 Транспортирование, распределение и хранение жидкостей и газов
673
Альбеков, А. У. Эмпирические особенности развития газотранспортной системы:
логистический аспект [Текст] / А. У. Альбеков, К. Е. Шипетин // Инфраструктура
рынка: проблемы и перспективы : ученые зап. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". Ростов н/Д, 2009. - Вып. 15. - С. 13-15. - (Теория и практика логистики в современной
экономике). - Библиогр.: с. 15-16.
674
Шипетин, К. Е. Концептуальные императивы развития сферы производства и
реализации газа [Текст] / К. Е. Шипетин // Инфраструктура рынка: проблемы и
перспективы : ученые зап. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. - Вып.
15. - С. 76-80. - (Теория и практика логистики в современной экономике). - Библиогр.:
с. 80.
675
Шипетин, К. Е. Особенности функционирования газотранспортных систем:
концептуальный аспект [Текст] / К. Е. Шипетин // Вопросы экономики и права : сб.
ст. аспирантов и соискателей учен. степени канд. наук / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". Ростов н/Д, 2009. - Вып. 7. - С. 165-170. - (Коммерция и маркетинг). - Библиогр.: с. 171.
676
Шипетин, К. Е. Эмпирические особенности современных проблем развития
газотранспортной инфраструктуры: логистический аспект [Текст] / К. Е. Шипетин //
Логистика как фактор формирования конкурентных преимуществ региона :
материалы межрегиональной научно-практической конференции : VI Южнороссийский логистический форум : Транспортный форум Юга России "Трансэкспоюг",
22-23 окт. 2009 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 410-413. (Региональная интеграция бизнес-партнеров и формирование логистической
инфраструктуры)
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622 Горное дело. Горные предприятия. Добыча нерудных ископаемых
622.32 Добыча жидких и газообразных минералов
677
Субботин, А. С. Логистическая поддержка реструктуризации нефтедобывающих
предприятий [Текст] / А. С. Субботин // Логистика как фактор формирования
конкурентных преимуществ региона : материалы межрегиональной научнопрактической конференции : VI Южно-российский логистический форум :
Транспортный форум Юга России "Трансэкспоюг", 22-23 окт. 2009 г. / Рост. гос. экон.
ун-т "РИНХ". - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 181-188. - (Логистика, производство и
инновационный менеджмент). - Библиогр.: с. 188.
629 Техника средств транспорта
629.3 Наземные средства транспорта (кроме рельсовых)
678
Белокопытов, И. А. Автомобилестроение как важнейшее направление
внешнеэкономического сотрудничества Ростовской области со странами Восточной
Азии [Текст] / И. А. Белокопытов, А. Н. Казарян // Проблемы устойчивого развития
региона : материалы регион. науч.-практ. конф. профес.-преподават. состава, молодых
ученых и студентов, 14 апр. 2008 г. / Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д, 2009. С. 11-14. - (Организационно-экономические аспекты устойчивого развития региона). Библиогр.: с. 14.
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656 Транспорт. Организация управления движением. Почтовая связь
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Черкесов Р. А.
Черненко О. Б.
Черноиванова О. И.
Черноморов А. Г.

231,433
577,578
666
380,381,382
292,383
293,294
830
498,499
500,501
752
181,206
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Шабазов Т. Ш.
Шарапа С. А.
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Щербакова Е. П.
Щипанов Э. Ю.
Ю
Юнда А. В.
Юрьева Т. Б.
Я
Яковлев А. В.
Янковский В. В.
Ярко И. П.
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Назаренко, Н. А. Лица, перемещающие товары и транспортные средства через
таможенную границу Российской Федерации: классификация, права и обязанности
[Текст] / Н. А. Назаренко // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 2. - С. 27-35. - (Вопросы
таможенного законодательства). - Библиогр. в сносках.
97
Напалкова, И. Г. Экономическая безопасность как политико-правовая система
[Текст] / И. Г. Напалкова // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 3. - С. 16-20. - (Конституционное
устройство России). - Библиогр.: в сносках.
343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология.
Криминалистика
98
Кашуба, Ю. А. Уголовная ответственность юридических лиц [Текст] / Ю. А.
Кашуба // Юридический вестник Ростовского государственного экономического
университета "РИНХ". - 2009. - N 3. - С. 37-39. - (Укрепление законности и борьба с
преступностью). - Библиогр.: в сносках.
99
Шатковская, Т. В. Криминологический анализ коллективных правовых
представлений о преступлении в обществе традиционного типа [Текст] / Т. В.
Шатковская // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 3. - С. 40-45. - (Укрепление
законности и борьба с преступностью). - Библиограф.: в сносках.
100
Шевченко, А. М. О некоторых мерах по совершенствованию правовой базы
антитеррористической деятельности в международном сотрудничестве государств
[Текст] / А. М. Шевченко, И. А. Семенцова // Юридический вестник Ростовского
государственного экономического университета. - 2009. - N 4 (52). - С. 31-36. (Укрепление законности и борьба с преступностью)
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347.2/.3 Вещное право. Имущественное право. Право собственности
102
Тенякова, Л. К. К вопросу о необходимости разграничения понятий
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347.7 Коммерческое (торговое) право
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Ростовского государственного экономического университета "РИНХ". - 2009. - N
1. - С. 43-45. - (Вопросы административного, финансового и информационного права). Библиогр.: в сносках.
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105
Гуляева, Е. О. К вопросу о понимании налогово-правового принуждения
[Текст] / Е. О. Гуляева // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 1. - С. 39-42. - (Вопросы
административного, финансового и информационного права). - библиогр.: в сносках.
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Кириченко, Т. И. Парадигма понятия технологии казначейской работы [Текст]
/ Т. И. Кириченко // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 1. - С. 46-47. - (Вопросы
административного, финансового и информационного права)
107
Корсун, Т. И. Доминанта местных условий в обосновании законодательства по
налогу на недвижимость [Текст] / Т. И. Корсун, Е. М. Перцева, Б. Павленко //
Юридический вестник Ростовского государственного экономического
университета "РИНХ". - 2009. - N 1. - С. 26-30. - (Вопросы административного,
финансового и информационного права). - Библиогр.: С. 30.
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Матевосян, С. С. Участники бюджетного процесса в России и зарубежных
странах. Сравнительный анализ [Текст] / С. С. Матевосян // Юридический вестник
Ростовского государственного экономического университета "РИНХ". - 2009. - N
2. - С. 8-13. - (Вопросы административного, финансового и информационного права). Библиогр. в сносках.
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109
Месропян, Ю. Г. К вопросу о принудительном взыскании налогов, пени и
штрафов [Текст] / Ю. Г. Месропян // Юридический вестник Ростовского
государственного экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 1. - С. 48-50. (Вопросы административного, финансового и информационного права). - Библиогр.: в
сносках.
110
Правенький, В. В. Некоторые вопросы установления, введения и взимания
региональных налогов (на примере транспортного налога) Установление и введение
региональных налогов. Некоторые проблемы при уплате транспортного налога [Текст] /
В. В. Правенький // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 1. - С. 55-58. - (Вопросы
административного, финансового и информационного права). - Библиогр.: в сносках.
111
Ротко, С. В. Правовой статус проффесиональных участников рынка ценных
бумаг [Текст] / С. В. Ротко // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 1. - С. 59-66. - (Рынок ценных
бумаг). - Библиогр.: в сносках.
112
Рукавишникова, И. В. Некоторые особенности осуществления деятельности
платежных агентов при приеме платежей физических лиц [Текст] / И. В.
Рукавишникова // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 3. - С. 33-36. - (Вопросы
административного, финансового и информационного права). - Библиограф.: в сносках.
113
Степанцова, В. В. Категория "бюджетные полномочия" в финансовом праве
[Текст] / В. В. Степанцова // Юридический вестник Ростовского государственного
экономического университета "РИНХ". - 2009. - N 2. - С. 25-26. - (Вопросы
административного, финансового и информационного права). - Библиогр. в сносках.
35 Государственное административное управление. Военное дело
351/354 Государственное административное управление
114
Панасенкова, Т. В. Роль государственных институтов в управлении сферой
земельно-имущественных отношений [Текст] / Т. В. Панасенкова // Вестник
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2009. - N 1
(27). - С. 28-33. - (Социально-экономическое развитие России и ее регионов). - ISSN
1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 33-34.
36 Обеспечение духовных и материальных жизненнных потребностей.
Социальное обеспечение. Социальная помощь. Обеспечение жилищем.
Страхование
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364 Социальное обеспечение
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Богданова, О. Ю. О социальной защищенности трудозанятого населения в
современных условиях [Текст] / О. Ю. Богданова // Вестник Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ). - 2009. - N 2. - С. 57-63. (Социально-экономическое развитие России и ее территориальных образований). ISSN 1991-0533. - Рез. англ.: с. 57. - Библиогр.: с. 63-64.
116
Пономарева, А. Л. Направления развития субсидиарно-страховой модели
социальной политики [Текст] / А. Л. Пономарева // Вестник Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ). - 2009. - N 1 (27). - С. 109118. - (Система финансово-кредитных отношений). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ.
368 Страхование
117
Бажанов, Г. С. Формирование страховых резервов страховой организации как
источника инвестиций [Текст] / Г. С. Бажанов // Финансовые исследования. - 2009. N 1 (22). - С. 61-67. - (Финансы). - ISSN 1991-0525. - Рез. англ.: с. 103. - Библиогр.:
с. 67.
118
Овчарова, Л. Н. Построение анализа таблиц смертности на основе
региональных данных [Текст] / Л. Н. Овчарова // Вестник Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ). - 2009. - N 2. - С. 264-272.
- (Статистика, бухгалтерский учет и инструментальные методы экономики). - ISSN
1991-0533. - Рез. англ.: с. 264-265. - Библиогр.: с. 272-273.
37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга
37.0 Общие вопросы образования, воспитания, обучения
119
Муленга, Г. Роль образования в социально-экономическом развитии региона
[Текст] / Г. Муленга // Вестник Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ). - 2009. - N 1 (27). - С. 253-259. - (Развитие образования в
России). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 259.
371 Организация воспитания и образования. Школоведение
120
Яровая, Н. С. Образовательные услуги в контексте структурнофункционального анализа [Текст] / Н. С. Яровая // Вестник Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ). - 2009. - N 1 (27). - с. 270275. - (Развитие образования в России). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с.
275-276.
378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров
121
Котлярова, Е. А. Развитие системы управления научно-исследовательской
работой студентов вуза на основе компетентностного подхода [Текст] / Е. А. Котлярова
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// Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2009. - N 3 (29). - С. 84-90. - (Экономика и управление сферой услуг). - ISSN 1991-0533.
- Библиогр.: с. 90.
122
Кузнецов, Н. Г. Компетентностный подход в финансовом образовании как
основа формирования позитивных ожиданий населения в условиях кризиса [Текст] / Н.
Г. Кузнецов, И. Н. Ефременко // Финансовые исследования. - 2009. - N 1 (22). - С. 8081. - (Материалы научно-практической Интернет-конференции). - ISSN 1991-0525. Доклад на международной научно-практической Интернет-конференции.
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Лабынцев, Н. Т. Подготовка кадров для экономики XXI века, основанной на
знании (переход на уровневую систему подготовки бухгалтеров, аудиторов и
аналитиков) [Текст] / Н. Т. Лабынцев // Учет и статистика. - 2009. - N 3 (15). - С. 6-30.
- (Бухгалтерский учет: проблемы и их решения). - ISSN 1994-0874. - Рез. англ.: с. 107.
124
Мисиченко, Н. Ю. Модель трудоустройства выпускников вуза в системе
обеспечения качества подготовки специалистов [Текст] / Н. Ю. Мисиченко // Вестник
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2009. - N 1
(27). - С. 260-270. - (Развитие образования в России). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. Библиогр.: с. 270.
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Петренков, Е. В. Обзор I Международной Интернет-конференции
"Финансовое образование в течение всей жизни - основа инновационного развития
России" [Текст] / Е. В. Петренков // Финансовые исследования. - 2009. - N 4. - С. 5557. - (Научная жизнь). - ISSN 1991-0525.
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Рукавишникова, И. В. Финансово-правовое регулирование образовательной
деятельности в современных экономических условиях [Текст] / И. В. Рукавишникова //
Юридический вестник Ростовского государственного экономического
университета "РИНХ". - 2009. - N 2. - С. 5-7. - (Вопросы административного,
финансового и информационного права). - Библиогр. в сносках.
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Шполянская, И. Ю. Анализ требований работодателей в системе поддержки
трудоустройства выпускников вуза [Текст] / И. Ю. Шполянская, Н. Ю. Мисиченко //
Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2009. - N 2. - С. 330-337. - (Развитие образования в России). - ISSN 1991-0533. - Рез.
англ.: с. 330. - Библиогр.: с. 337.
6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ
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621.397 Техника получения, записи, приема и передачи изображения.
Телевизионная техника. Видеотехника
128
Овсянникова, А. В. Научно-методические особенности концептуального
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621.4 Тепловые двигатели (кроме паровых машин и паровых турбин)
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64 Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта
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качественная трансформация мировой сферы услуг [Текст] / Л. Г. Давиденко //
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656 Транспорт. Организация и управление движением. Почтовая связь
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- С. 169-175. - (Экономика и организация предпринимательских структур). - ISSN 19910533. - Рез. англ.: с. 169. - Библиогр.: с. 175.
656.5 Эксплуатация прочих видов наземного транспорта
132
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Бухгалтерия. Бухгалтерский учет
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англ.: с. 122. - Библиогр.: с. 21.
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к МСФО [Текст] / В. П. Астахов, Е. С. Цепилова // Учет и статистика. - 2009. - N 1
(13). - С. 19-24. - (Бухгалтерский учет: проблемы и их решения). - ISSN 1994-0874. Рез. англ.: с. 101. - Библиогр.: с. 24.
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международному и российскому стандартам [Текст] / В. П. Астахов, И. В. Иванова //
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