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Предисловие 
 

 

          Библиографический указатель предназначен для текущего информирования о 

публикациях профессорско-преподавательского состава, аспирантов и других 

сотрудников Ростовского экономического университета (РИНХ) за 2012 год. Отбор 

материала закончен в сентябре 2014 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. 

Библиографические записи в каждом разделе включают: 

 - порядковый номер записи; 

 - заголовок библиографической записи; 

 - библиографическое описание; 

 - аннотацию (I раздел) 

 - предметные рубрики 

          Библиографическая запись составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

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

требования и правила составления», инструкцией «Составление библиографической 

записи на книги и брошюры» (М., 2004). В библиографической записи применяется 

сокращение слов и словосочетаний в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила». 

          Библиографические записи группируются согласно схеме «Расположение 

библиографических записей в государственных библиографических указателях на основе 

Универсальной десятичной классификации (М., 2005). 

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

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

продолжающихся и периодических изданий». В конце каждого из разделов помещаются: 

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

«Указатель использованных источников» (раздел IV). «Именной указатель» включает 

имена авторов, составителей, редакторов и других лиц, участвовавших в создании 

отраженных в данном указателе изданий. Отсылки во вспомогательных указателях 

каждого раздела даны на порядковые номера записей данного раздела. 

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

научно-методических публикациях Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) за 2012 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 
 

00   Наука и знание в целом 
 

  1   Берлявский, Л. Г.   Правовое регулирование науки и научной деятельности в 

советском государстве (1917-1941 г.) / Л. Г. Берлявский. ─ Москва : Юрлитформ, 2012. ─ 

317 с. ; 21 см. ─ (Теория и история государства и права). ─ Библиогр.: с. 288-316. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-4396-0187-5. 
 

         Основы правового регулирования науки и научной деятельности в советском 

государстве были заложены в 1917 – конце 20-х гг. В нормативных актах был определен 

круг субъектов управления научно-исследовательской деятельностью. Разработку ее 

осуществляли ВЦИК, Совнарком, Государственная общеплановая комиссия, ВСНХ, 

Наркомпрос и другие органы. Приоритетом правовой политики в данной сфере в 1917–

1920 гг. стала мобилизация науки для нужд государственного строительства. Правовая 

политика осуществлялась путем привлечения научных организаций, отдельных ученых к 

выполнению исследований с целью обоснования, создания и укрепления государственно-

правового строя. Она обеспечивалась законодательным регулированием порядка 

создания государственных научно-исследовательских организаций и вузов, процессов их 

взаимодействия и регулирования самой научной деятельности, финансированием 

научных разработок из средств государственного бюджета. Государственный 

характер управления научной деятельностью имел и позитивную направленность и 

обусловил негативные последствия, которые выразились в формировании 

административно-командной системы управления научными организациями, которая 

существовала в неизменном виде практически до середины 80-х гг. 
 

  2      Научный поиск : по страницам докторских диссертаций : [сборник статей] / М-во 

образования и науки Рос. Федерации [и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ ─ 20 см. ─  

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

          Вып. 11 / [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. - 2012. - 119, [1] с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - 49 экз. - ISBN 978-5-7972-1813-5. 
 

           В сборнике представлены результаты научного поиска, проведенного учеными 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» в процессе работы над докторскими диссертациями, 

выполняемыми в рамках основных научных направлений университета. В нем нашли 

отражение проблемы развития экономики России, финансово-кредитных отношений, а 

также гуманитарные аспекты развития научных знаний. Рекомендации и выводы, 

содержащиеся в статьях, могут быть использованы в научно-исследовательской и 

учебно-методической работе молодыми учеными, преподавателями и студентами. 

 

004   Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 
 

  3   Патрушина, С. М.   Информатика. Информационные технологии : практикум / С. М. 

Патрушина, Л. К. Попова. ─ Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2012. ─  
 

       Ч. 1. - 2012. - 125 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 123. - 1000 экз. - ISBN 978-5-

98615-051-2. 
 

       Дисциплины "Информатика" и "Информационные технологии" предполагают 

изучение и использование возможностей офисных приложений (программ Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Access), являющихся наиболее распространенными 
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программными продуктами для обработки информации. Лабораторные работы 

практикума позволят освоить следующие навыки работы с названными пакетами: 

- подготовку, редактирование и оформление текстовых документов в Microsoft Word; 

- подготовку, редактирование, проведение расчетов и оформление документов в 

Microsoft Excel; 

- моделирование и решение функциональных и вычислительных задач в Microsoft Excel; 

- проектирование и разработку баз данных в СУБД Microsoft Access. 

       Практикум охватывает основные возможности офисных пакетов, рассчитан на 

студентов всех форм обучения всех специальностей, предназначен для проведения 

лабораторных работ в компьютерном классе и самостоятельной подготовки дома, 

обеспечивает высокий уровень владения офисными пакетами. 
 

  4      Современные проблемы информационных технологий : материалы всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию факультета информатизации 

и управления, 25-29 мая 2012 г. / [редкол.: Денисов М. Ю. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-

Дону : РГЭУ, 2012. ─ 124 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Библиогр. в конце докл. - 100 экз. - ISBN 978-

5-874507-50-5. 
 

         Материалы конференции отражают актуальные проблемы, связанные с 

разработкой и применением информационных технологий. Книга будет полезна 

специалистам в области информационных систем и технологий, экономико-

математических методов, аспирантам и студентам соответствующих 

специальностей. 
 

004.3   Аппаратные средства. Техническое обеспечение 
 

  5   Ситников, Р. В.   Аппаратные средства вычислительной техники : текст лекций / Р. В. 

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

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 95 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 92-93. - 100 экз. - ISBN 

978-5-7972-1837-1. 
 

      Целью работы является изложение теоретических основ и принципов построения 

аппаратных средств вычислительной техники. Изложены основы построения, 

функционирования, надежности и перспектив развития различных классов 

вычислительной техники. Учебный материал соответствует рабочей программе 

подготовки бакалавра по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники» 

по направлению 09090 «Информационная безопасность», а также может быть 

использовано студентами, обучающимися по направлениям 230000 «Информатика и 

вычислительная техника», 080500, 010400 и т. п. Учтены требования государственного 

образовательного стандарта к знаниям и навыкам указанных направлений подготовки 

бакалавров по анализу и применению современных технических средств хранения, 

обработки, поиска и передачи информации, овладению навыками самостоятельного 

изучения возможностей аппаратных средств информационных систем на всех стадиях 

их жизненного цикла. 

     Текст лекций ориентирован на изучение материала дисциплины совместно с 

Практикумом [1] и Методическими рекомендациями по выполнению лабораторных 

работ [2]. 

004.4   Программные средства 
 

  6   Щербаков, С. М.   Имитационное регулирование экономических процессов в системе 

Arena : учебное пособие : [для студентов всех форм обучения направлений "Прикладная 

информатика", "Бизнес-информатика", "Информационные системы и технологии"] / С. М. 

Щербаков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. 
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информатизации и упр. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 128 с. ─ Библиогр.: с. 124. - 

100 экз. - ISBN 978-5-7972-1868-5. 
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       Учебное пособие предназначено для изучения основ практической работы с одним из 

наиболее распространенных и мощных инструментов имитационного моделирования 

Rockwell Arena. Детально описаны возможности системы и принципы работы с нею. 

Представлены и разобраны примеры решения задач моделирования различного уровня и 

различной направленности. Учебное пособие предназначено для студентов всех форм 

обучения направлений «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика». 
 

004.6   Данные 
 

  7   Ефимов, Е. Н.   Основы бизнес-информатики: практикум : учебное пособие : [по 

направлению 080500 "Бизнес-информатика"] / Е. Н. Ефимов, Е. В. Ефимова, Г. И. 

Лапицкая ; под ред. Г. И. Лапицкой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 190 с. : ил. ; 21 см. ─ 

Библиогр.: с. 189-190. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1875-3. 
 

  8   Рудяга, А. А.   Компьютерно-ориентированный практикум по применению 

статистических методов и моделей : учебное пособие : [для вузов всех форм обучения 

(очной и заочной) ряда профилей и направлений 080100 "Экономика" и 080200 

"Менеджмент"] / А. А. Рудяга, А. А. Трегубова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учет.-экон. фак., каф. мат. статистики, 

эконометрики и актуар. расчетов. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 125 с. : ил. ; 21 см. ─ 

Библиогр.: с. 111-114. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1789-3. 
 

           В настоящем пособии на конкретных примерах описана методика использования 

табличного процессора Excel для статистической обработки информации. Особое 

внимание уделено вопросам представления и обработки данных, исследуемых с помощью 

программной надстройки «Пакет анализа», а также встроенных статистических 

функций пакета Excel. Рассматриваемые темы начинаются с краткого изложения 

основных понятий статистики с последующим описанием технологии использования 

Excel при решении практических задач анализа данных. 

       Пособие предназначено для студентов-бакалавров всех форм обучения (очной и 

заочной) ряда профилей и направлений 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент». 
 

004.9   Прикладные информационные (компьютерные) технологии 
 

  9  Конвертирование моделей IDEFO в диаграммы языка UML: концепция, 

математическое описание и программная реализация : монография / М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2011. ─  
 

            Ч. 2 / Хубаев [и др.]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 213 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 203-

213. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1833-3. 
 

            Описан созданный впервые в мировой практике конвертер IDEF0-моделей в 

UML-диаграммы (публикация алгоритма – в 2008 г., регистрация программы в 

РОСПАТЕНТе – в 2009 г.). Совместное использование конвертера и системы синтеза 

имитационных моделей в «СИМ-UML» обеспечивает возможность 

автоматизированного построения с минимальными трудозатратами имитационных 

моделей деловых процессов; получения дохода, экономической отдачи от созданных за 

почти четыре десятилетия IDEF0-моделей бизнес-процессов; широкого использования 

имитационного моделирования при процессно-статистическом учете затрат ресурсов, 

инжиниринге и реинжиниринге бизнес-процессов в экономике и технике, способствуя 

повышению производительности общественного труда. Одновременно формализанное 



 

10 

описание процесса конвертирования облегчает труд другим разработчикам 

инструментальных средств модификацию описанного и создание нового конвертера, 

снижает трудоемкость сопровождения созданной программной системы 

конвертирования. Исключительно важным в прикладном аспекте является и то, что 

совокупная стоимость владения и конвертером «TOADCONVERTER», и системой 

«СИМ-UML» во много раз меньше, чем любым из существующих сегодня в мире 

инструментальных средств моделирования. 

            Книга предназначена для управленческого персонала предприятия, разработчиков 

программных продуктов, она может быть полезной преподавателям вузов, студентам, 

аспирантам и слушателям курсов повышения квалификациии и переподготовки кадров. 
 

005   Управление. Менеджмент 
 

 10    Джуха, В. М.   Бизнес-планирование : учебное пособие / В. М. Джуха, Р. Р. Погосян ; 

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

мировой экономики. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 111 с. ; ил., табл. ; 21 см. ─ 

Библиогр.: с. 108-110. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1783-1. 
 

         В учебном пособии представлены основные теоретические аспекты  бизнес-

планирования. Рассмотрены методические основы бизнес-планирования, показана 

методика составления бизнес-плана, в которой раскрывается структура бизнес-плана, 

состав разделов и порядок их разработки, расчеты показателей. Рассмотрен механизм 

оформления и презентации бизнес-плана. В работе предлагается большое количество 

табличных форм представления информации, обеспечивающих простоту и 

лаконичность представления информации в окончательном варианте бизнес-плана. 

       Учебное пособие предназначено для студентов при изучении курса «Бизнес-

планирование», а также для менеджеров и экономистов предприятий. 
 

 11   Иванова, Е. А.   Особенности функционирования корпораций и корпоративное 

управление в современной экономике / Е. А. Иванова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Москва : МЭСИ, 2012. ─ 199 с. : ил. ; 21 см. ─ 

Библиогр.: с. 194-199. - 500 экз. - ISBN 978-5-7764-0709-3. 
 

          Монография посвящена ключевым вопросам корпоративного управления, в том 

числе финансовым, управленческим, правовым аспектам функционирования 

корпоративных структур в современной экономике. Предложенная работа поможет 

студентам экономических вузов, аспирантам и преподавателям, научным работникам 

глубже осмыслить специфику основных теорий и практики корпоративного управления. 
 

 12   Мишурова, И. В.   Корпоративное управление : учебное пособие для студентов вузов 

/ И. В. Мишурова, Е. А. Панфилова. ─ Москва : Дашков и К : Академцентр, 2012. ─ 527 с. 

─ Библиогр.: с. 526-527. - 1500 экз. - ISBN 978-5-394-01511-3. 
 

         В учебном пособии в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом рассматриваются теория и практика корпоративного управления в России 

и за рубежом, модели и методы корпоративного управления, проблемы эффективного 

механизма реализации интересов акционеров компании, особенности организации 

управления корпорацией; методы анализа и формирования корпоративной культуры, 

перспективные организационные структуры корпоративного менеджмента. 

Использован опыт повышения квалификации менеджеров и специалистов 

корпоративных структур различных отраслей экономики. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических вузов и факультетов, слушателей школ бизнеса, 

владельцев, менеджеров и специалистов предприятий. 
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 13  Овчаренко, Г. В.   Стратегическое управление : учебное пособие : [для специальности 

190206 "Сельскохозяйственные машины и оборудование"] / Г. В. Овчаренко, Н. Г. 

Ларкина, В. В. Некрасова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 

Федерации, Юж.-Рос. ин-т - фил. ─ 3-е изд., доп. и перераб. ─ Ростов-на-Дону ; Москва : 

Перо, 2012. ─ 254 с. : граф.; 21 см. ─ Библиогр.: с. 249-251. - 100 экз. - ISBN 978-5-91940-

357-9. 
 

          В учебном пособии рассматриваются проблемы стратегической направленности с 

гибкой интеграцией и диверсификацией деятельности организации в конкурентной среде 

с учетом влияния глобализации экономики на принятие стратегических решений в 

регионах России. Изложены практические принципы и методы разработки 

конкурентоспособных стратегий на стадиях эффективного лидерского развития 

организации. В частности, на примере ООО «КЗ “Ростсельмаш”», рассматривается 

поиск атакующих рыночных позиций организации в кризисных ситуациях. Авторы 

стремились показать, как на различных этапах экономического развития изменяется 

стратегическое поведение компании. 

        Для топ-менеджеров, бизнесменов, преподавателей вузов и школ бизнеса, студентов-

магистров, изучающих аспекты управления в организации в новой экономике. 
 

 14   Рудский, А. А.   История управленческой мысли : учебное пособие / А. А. Рудский, 

Л. В. Секретова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

каф. менеджмента. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 78 с. ─ Библиогр.: с. 78. - Тираж не 

указан. - ISBN 978-5-7972-1878-4. 
 

        Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров направлений: 

«Менеджмент организации», «Управление проектами», «Управление качеством», 

«Производственный менеджмент» и другие. 
 

 15   Самыгин, С. И.   Социология и психология управления : [учебное пособие для вузов] 

/ С. И. Самыгин, Г. И. Колесникова, С. Н. Епифанцев. ─ Москва : КноРус, 2012. ─ 253, [1] 

с. : ил. ; 22 см. ─ Библиогр.: с. 251-254. - 2000 экз. - ISBN 978-5-406-01557-5. 
 

        Раскрывается взаимосвязь социальных и психологических факторов, влияющих на 

управленческий процесс в организации, а также практические методы и приемы по его 

осуществлению. Написанное на общеметодологической основе, пособие позволяет 

овладеть основными практическими навыками, необходимыми в управленческой 

деятельности. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям: менеджер, 

коммерция, технология и предпринимательство, социальная работа, организация 

работы с общественностью, а также студентов иных специальностей. Может быть 

полезно преподавателям и всем, кто в силу своей профессии ведет управленческую 

деятельность. 
 

08   Издания смешанного содержания. Сборники 
 

 16      Актуальные вопросы социально-экономических и естественнонаучных дисциплин : 

материалы всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, посвященной 15-летию филиала "РГЭУ (РИНХ)" в г. Георгиевске, 22 

ноября 2012 г. / [редкол.: В. А. Саввин (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. 

─ 312 с. : ил. ; 21 см. ─ 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 978-5-7972-1860-9. 
 

 17  Научный потенциал молодежи - развитию России : сборник научных трудов IV 

межрегиональной научно-практической конференции, 22 мая 2012 г., Волгодонск / под 

науч. ред. И. И. Усковой. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 399 с. : ил. ; 20 см. ─ В 
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надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Фил. РГЭУ (РИНХ) в г. Волгодонске 

Рост. обл. - Библиогр. в конце докл. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1803-6. 

1   ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
 

1/14   Философия 
 

 18   Буланов, Н. И.   Властные отношения эксплуатации человека : монография / Н. И. 

Буланов ; М-во образования и науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2012. ─ 203 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 165-179. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1785-5. 
 

 19  Философия для студентов вузов / [Самыгин С. И. и др.]. ─ Изд. 10-е, стер. ─ Ростов-

на-Дону : Феникс, 2012. ─ 154, [1] с. : ил. ; 20 см. ─ (Шпаргалки). ─ Библиогр.: с. 150-151. 

- 2500 экз. - ISBN 978-5-222-19470-6. 
 

      Изложение материала легко усваивается и быстро запоминается. Книга сэкономит 

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

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

экзаменатором. Для студентов вузов. 
 

 20   Философские проблемы: вчера, сегодня, завтра : сборник научных статей кафедры 

философии и культурологии : М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ) ; [редкол.: И. Г. Палий (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 

88 с. ─ Библиогр. в конце ст. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1850-0. 
 

        В сборнике научных статей кафедры философии и культурологии Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ) представлены работы 

преподавателей и аспирантов кафедры, посвященные актуальным проблемам 

современности, истории и теории философии, культуры и этики, а также 

религиоведения, методологии, философии и права. 
 

159.9   Психология 
 

 21   Самыгин, С. И.   Психология и педагогика : учебное пособие / С. И. Самыгин, Л. Д. 

Столяренко. ─ Москва : КНОРУС, 2012. ─ 480 с. ─ (Для бакалавров). ─ Прил.: с. 463-474. 

- Библиогр.: с. 457-462. - 2000 экз. - ISBN 978-5-406-01486-8. 
 

    Рассматриваются проблемы общей психологии, психологии личности, социальной 

психологии, зарубежные и отечественные психологические теории личности, а также 

история и принципы педагогики, методы и формы обучения, педагогические технологии 

и закономерности, методы воспитания. Включает в себя основные темы курса 

"Психология и педагогика", вопросы для самоконтроля и список необходимой 

литературы, а также ответы на все основные вопросы экзаменационных билетов по 

данному курсу. Для бакалавров. Может быть полезно преподавателям школ и других 

учебных заведений для расширения знаний по психологии и педагогике. 
 

 22   Столяренко, Л. Д.   Основы психологии : учебное пособие / Л. Д. Столяренко. ─ 

Москва : Проспект, 2012. ─ 458 с. ; 22 см. ─ Библиогр.: с. 449-455. - 2000 экз. - ISBN 978-

5-392-03042-2. 
 

        Пособие, написанное преподавателем с многолетним стажем, автором более 40 

книг по психологии, содержит необходимую информацию о развитии психики, структуре 

личности, познавательных процессах и особенностях взаимодействия людей в группах, 

дает представление о современных психологических концепциях. В нем увлекательно, 

живо и образно, с множеством примеров раскрываются все основные вопросы, 

включаемые в экзаменационные билеты по курсу "Психология". Написано в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
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профессионального образования РФ и предназначено для студентов, аспирантов вузов, 

для педагогов и психологов, а также всех интересующихся вопросами психологии. 

3   ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

30   Теория, методология общественных наук в целом. Социография 
 

 23   Ростовская область: вчера, сегодня, завтра = Rostov region: yesterday, today, tomorrow 

: материалы научно-образовательной интернет-конференции студентов, посвященной 75-

летию Ростовской области (март 2012 г.). ─ Ростов-на-Дону ; Азов : АзовПечать, 2012. ─ 

147 с. ; 21 см. ─ В надзаг.: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), юрид. фак. - 500 экз. - ISBN 978-

5-4382-0033-8. 
 

       Настоящее издание представляет собой сборник докладов, представленных на 

Научно-образовательной интернет-конференции студентов «Ростовская область: 

вчера, сегодня, завтра» (март 2012 г.). Конференция, посвященная 75-летию Ростовской 

области, была проведена в рамках V Интернационального межвузовского студенческого 

фестиваля  «Мы вместе!». Организатором фестиваля и конференции является 

юридический факультет Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). На конференции были отражены исторические, социально-экономические и 

политические вопросы развития Ростовской области. 

      Материалы конференции предназначены для старшеклассников, студентов, 

аспирантов и всех, интересующихся историей и современным положением Ростовской 

области. 
 

311   Теория статистики. Статистические методы 
 

 24      Приграничный субрегион Ростовской области в социально-экономической системе 

Еврорегиона "Донбасс" : монография / [под науч. ред. Р. В. Шеховцева, В. А. Зинченко, 

М. А. Самойловой]. ─ Ростов-на-Дону : Регион. информ.-аналит. центр, 2012. ─ 120 с. ─ 

Авт. указаны на обороте тит. л. - 300 экз. 
 

 25    Статистика : учебник / [Л. И. Ниворожкина, С. В. Арженовский, А. А. Рудяга и др.] ; 

под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. ─ 2-е изд., доп. и перераб. ─ Ростов-на-Дону : наука-

Спектр ; Москва : Дашков и К, 2012. ─ 414, [1] с. ; 21 см. ─ (Учебные издания для 

бакалавров). ─ Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 403-404. - 1500 экз. - ISBN 

978-5-394-01425-3 (в пер.). 
 

       В учебнике рассматриваются основные темы курса статистики, включенные в 

образовательный стандарт бакалавриата по направлению "Экономика". Каждая глава 

включает перечень компетенции, подробное изложение теоретического материала, 

контрольные вопросы, тесты и задания, которые предназначены для самостоятельной 

работы студентов, а также для работы в ходе практических занятий. Теоретический 

материал сопровожден числовыми примерами на фактических и условных данных. 

Использованы данные статистических ежегодников, научных публикаций и 

периодической печати. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика". 
 

 26   Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня 

рождения А. И. Гозулова, г. Ростов-на-Дону, 26 сентября 2012 г. / [редкол.: Л. И. 

Ниворожкина (отв. ред.), Н. П. Маслова]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 343 с. : ил. ; 

21 см. ─ В надзаг.: Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Рост. обл., Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ), учет.-экон. фак. - Часть текста фр. - Библиогр. в конце докл. - 130 

экз. - ISBN 978-5-7972-1849-4. 
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316.3/.4   Социальная структура. Общество как социальная система. Социальные 

процессы 
 

 27   Овчаренко, Г. В.   Механизм и инструменты инновационного развития 

социоэкономических систем / Г. В. Овчаренко, В. В. Некрасова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Юж.-Рос. ин-т фил. ─ Ростов-на-Дону ; 

Москва : Перо, 2012. ─ 190 с. : ил. ; 20 см. ─ Библиогр.: с. 184-188. - 100 экз. - ISBN 978-

5-91940-356-2. 
 

 28   Самыгин, С. И.   Социальная политика : [учебник для вузов по направлению 

подготовки "Социальная работа"] / С. И. Самыгин, И. А. Янкина, А. В. Рачипа. ─ Москва 

: Дашков и К ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2012. ─ 222, [1] с. ; 21 см. ─ (Учебные 

издания для бакалавров). ─ Библиогр.: с. 219-223. - 1000 экз. - ISBN 978-5-394-01936-4. 
 

        В учебнике рассмотрены ключевые вопросы формирования и реализации социальной 

политики, основные направления ее приложения на государственном, региональном, 

муниципальном уровнях, а также особенности развития корпоративной социальной 

ответственности в отдельной организации или на предприятии. Учебник подготовлен в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Для 

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Социальная 

работа", а также магистрантов, аспирантов и преподавателей гуманитарных 

факультетов вузов, государственных служащих. 
 

 29   Степанов, О. В.   Организация работы с молодежью : учебник для бакалавров / О. В. 

Степанов, В. Н. Цыганаш, С. В. Чуев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 182 с. : ил. ; 21 см. ─ 100 экз. - 

ISBN 978-5-7972-1805-0. 
 

        Учебник предназначен для студентов и преподавателей высших и средних 

специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку бакалавров по 

направлению 040700 «Организация работы с молодежью». Учебник написан с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования  (ФГОС ВПО), с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавров. 

         Особенностью учебника является широкая сквозная проблемная тематика, 

раскрывающаяся через различные специальные дисциплины. В учебном пособии 

представляется вся экспозиция социальной работы с молодежью в современной России: 

теория, методология, методы и технологии. Темы учебника охватывают как 

профессиональный (специальный) цикл, так и дисциплины вариативной (профильной 

части), разработанные и апробированные в Ростовском государственном 

экономическом университете (РИНХ). 
 

316.6   Социальная психология 
 

 30   Самыгин, С. И.   Деловое общение : [учебное пособие для вузов по специальности 

"Антикризисное управление"] / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. ─ 2-е изд., стер. ─ Москва 

: КноРус, 2012. ─ 436 с. ; 22 см. ─ Библиогр.: с. 429-436. - 1000 экз. - ISBN 978-5-406-

01746-3. 
 

        Раскрывается содержание курса "Деловое общение" в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом Российской Федерации. 

Систематично, последовательно и логично освещаются основные характеристики 

общения: представлен детальный анализ структуры делового общения, показана 
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феноменологическая определенность личностных детерминант в деловом общении, 

эксплицированы типологические характеристики личности в деловом общении, дан ряд 

конкретных указаний по изучению личности делового партнера по невербальным 

признакам. Особое внимание уделяется рассмотрению основных форм делового общения, 

стрессов, споров и конфликтов в деловом общении. Раскрывается психологическая 

составляющая делового общения. Рассматриваются универсальные этические нормы и 

психологические принципы делового общения, нормы этикета, правила ведения деловой 

документации и ряд других вопросов. Для студентов экономических и управленческих 

специальностей вузов, деловых людей, психологов и всех интересующихся проблемами 

делового общения. 
 

 31   Столяренко, Л. Д.   Психология делового общения : для студентов вузов / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин. ─ Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. ─ 218, [1] с. : ил. ; 20 см. ─ 

(Шпаргалки). ─ 2500 экз. - ISBN 978-5-222-19235-1. 
 

         Изложенный материал легко усваивается и быстро запоминается. Книга 

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

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

строгим экзаменатором. Для студентов вузов. 
 

33   Экономика. Экономические науки 
 

 32    Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического анализа 

: сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидадата наук / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Вольное экон. о-во России, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ) ; [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ ─ 21 см. 
 

             Вып. 10. - 2012. - 134 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 57 экз. - ISBN 978-5-7972-

1812-8. 
 

 33     Вопросы экономики и права : сборник статей аспирантов и соискателей ученой 

степени кандидата наук / М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. ─ Ростов-на-

Дону : РГЭУ, 2003. - . – 21 см. - В надзаг. также: Вольное экон. о-во России, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ) 

            Вып. 10 / [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. - 2012. - 103, [1] с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - 55 экз. - ISBN 978-5-7972-1811-1. 
 

           В сборнике представлены концептуальные разработки диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, выполненные аспирантами и соискателями ФГБОУВПО 

«РГЭУ (РИНХ)». В нем нашли отражение проблемы функционирования национальной и 

мировой экономики, коммерции и маркетинга, информатизации и управления, 

государства и права, а также проблемы филологии. Рекомендации и выводы, 

содержащиеся в статьях, могут быть использованы в научно-исследовательской и 

учебно-методической работе молодыми учеными, преподавателями и студентами. 
 

330   Экономика в целом 
 

 34  Исследование моделей инновационной программой [ы] инвестиционной 

привлекательности в регионах РФ / Ф. М.-Г. Топсахалова, О. З. Арова, Д. Ж. Есумханова, 

К. А. Лайпанов. ─ Черкесск : Бендида, 2012. ─ 131 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 120-129. 

- 500 экз. - ISBN 978-5-87757-177-8. 
 

 35   Ковалева, И. Н.   Информационные системы в экономике : учебное пособие : [для 

специальности 080109 (060500) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" дневной, заочной и 

ускоренной форм обучения] / И. Н. Ковалева, В. А. Саввин ; М-во образования и науки 
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Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, Фил. в г. Георгиевске СК РФ, каф. гуманитар., 

социал.-экон. и естественнонауч. дисц. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012 ─ 21 см. 
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        Ч. 1. - 2012. - 119 с. - Библиогр.: с. 119. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1843-2. 
 

 36   Корниенко, О. В.   Микроэкономика : учебное пособие для бакалавров / О. В. 

Корниенко ; М-во образования и науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фил. в РГЭУ 

(РИНХ) в г. Волгодонске. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 200 с. : ил. ; 21 см. ─ 

Библиогр.: с. 199-200. - Имен. указ.: с. 197-198. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1791-6. 
 

 37   Панасенкова, Т. В.   История экономических учений : учебно-методическое пособие / 

Т. В. Панасенкова ; под ред. проф. Н. Г. Кузнецова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ 

Москва : Вузовская книга, 2012. ─ 320 с. ─ 500 экз. - ISBN 978-5-9502-0684-9. 
 

       В учебно-методическом пособии в доступной форме изложены основные этапы 

развития экономической мысли – от античности до наших дней. В центре внимания 

автора находятся сложные проблемы развития экономической теории, дается 

содержательная трактовка концепций ведущих экономистов в историческом процессе 

становления экономической науки. Емко и обоснованно представлена экономическая 

мысль России, показана ее специфика и значимость в развитии мировой экономической 

науки. Системно, в лаконичной и наглядной форме представлен мировой финансовый 

кризис, показано его влияние и последствия на хозяйственную деятельность в условиях 

глобализации. Издание содержит вопросы для обсуждения, темы рефератов и списки 

литературы. 

       Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, магистрантов, 

обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей, научных 

работников, а также всех интересующихся историей экономической науки. 
 

 38 Современные методы анализа и прогнозирования в отраслях национальной экономики 

: монография : [в 4 т.] / под ред. Л. Н. Усенко. – Москва : Вузовская книга, 2012. -  
 

        Т. 1 / Усенко Л. Н., Иванкова И. А., Бондаренко Д. П.. – 2012. – 323 с. : ил., табл. – 

Библиогр.: с. 222-246. – 500 экз. – ISBN 978-5-904932-08-4. 
 

      Данное издание посвящено разработанным и получившим развитие новым 

направлениям методов анализа и прогнозирования функционирования предприятий 

различных отраслей национальной экономики. Отражены направления экономического 

анализа, которые отличаются современным теоретико-методологическим подходом к 

совершенствованию аналитических процессов в системе управления деятельностью 

хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевых особенностей. В томе 1 

рассмотрена диагностика финансового состояния и управления инновационно-

инвестиционной деятельностью на примере предприятий агропромышленного 

комплекса. Монография рекомендована экономистам, аудиторам, арбитражным 

управляющим, менеджерам всех уровней предприятий различной отраслевой 

принадлежности, а также студентам экономических специальностей высших учебных 

заведений, аспирантам, преподавателям. 
 

 39  Теневые финансовые процессы в деятельности хозяйствующих субъектов : учебно-

методическое пособие / сост.: И. Г. Воробьева, Е. А. Чумаченко. ─ Ростов-на-Дону : НМЦ 

"Логос", 2012. ─ 140 с. ─ 200 экз. - ISBN 978-5-7051-0330-9. 
 

       В данном учебно-методическом пособии рассматривается относительно новый и 

динамично развивающийся курс, посвященный рассмотрению вопросов теневой 

экономики как неформальной части национальной экономики и механизма 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

       Учебно-методические пособие подготовлено в соответствии с новыми 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по дисциплине «Теневые финансовые процессы в деятельности 

хозяйствующих субъектов». 

      Предназначено для магистрантов, обучающихся по магистерской программе 

08020006 «Финансовый менеджмент», научных руководителей и преподавателей 

экономических специальностей высших учебных заведений, а также специалистов, 

занятых в сфере валютно-финансовых отношений. 
 

332   Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. 

Жилищное хозяйство 
 

 40       Ковалева, И. Н.   Концептуальный подход к системе устойчивого развития 

региональных экономических кластеров : монография / И. Н. Ковалева ; Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ), Фил. ФБГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Георгиевске Ставроп. края. – 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. – 150 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 136-150. – 500 экз. – 

ISBN 978-5-7972-1861-6. 

 

 41  Развитие предпринимательской активности в инфраструктурных секторах 

региональной экономики : монография / [Т. А. Высоцкая и др.]. ─ Москва : Вузовская 

книга, 2012. ─ 187 с. ─ 500 экз. - ISBN 978-5-9502-0673-3. 
 

            Данная монография освещает исследование проблем государственного участия в 

инфраструктуре народного хозяйства. В настоящее время существует объективная 

потребность в выявлении оптимальной доли государства в экономике в целом. Эта 

проблема актуальна не только для России, но и для других стран. Монография 

предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и всех, интересующихся 

экономикой. 
 

 42   Родионова, Н. Д.   Интеграционный потенциал пространственно-сетевого 

взаимодействия субъектов инновационной системы региона : монография / Н. Д. 

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

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 159 с. : ил., табл. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 156-159. - 500 

экз. - ISBN 978-5-7972-1817-3. 
 

            В монографии рассмотрены теоретические и методологические основы 

формирования пространственно-сетевой концепции организации инновационной 

экономики региона. Проанализированы основные показатели и тенденции 

эффективности развития субъектов пространственно-сетевой организации, а также 

систематизированы основные направления пространственно-сетевого взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы. 

           Монография предстваляет научный интерес для студентов, аспирантов, 

преподавателей, а также для практических работников, интересующихся вопросами 

функционирования и развития пространственно-сетевого взаимодействия субъектов 

инновационной экономики региона. 
 

 43     Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-

экономических изменений : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 27 апреля 

2012 года / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. 

─ 231, [1] с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. 



 

19 

гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. коммерции и маркетинга, Рост. регион. отд-ние ВЭО России. 

- Библиогр. в конце докл. - 78 экз. - ISBN 978-5-7972-1830-2. 
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 44      Экономические очерки развития Ростовской области : монография / [под науч. ред. 

Р. В. Шеховцева, В. А. Зинченко, М. А. Самойловой]. ─ Ростов-на-Дону : Регион. 

информ.-аналит. центр, 2012. ─ 128 с. ─ Авт. указаны на обороте тит. л. - 300 экз. 
 

334   Формы организаций и сотрудничества в экономике 
 

 45   Палагина, А. Н.   Проблемы формирования инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства Ростовской области : монография / А. Н. Палагина, И. В. 

Мишурова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 176 с. : ил. ; 

20 см. 
 

         В монографии рассмотрены теоретические, методологические и практические 

аспекты развития сектора малого и среднего предпринимательства. Обозначены 

тенденции направления развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации и Ростовской области, формы и методы государственной поддержки 

сектора на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

       Книга представляет интерес для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, 

студентов, а также предпринимателей и практических работников федеральных и 

региональных органов власти, специализирующихся в сфере экономических отношений и 

предпринимательской деятельности. 
 

 46      Управление малым и средним бизнесом : учебное пособие / М-во образования и 

науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [Мишурова И. В. и др.] ; под ред. И. В. 

Мишуровой. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 570 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр. в конце 

гл. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1822-7. 
 

 47    Финансовое обеспечение предпринимательства: внутренняя и внешняя среда : 

учебное пособие / Е. А. Куделя, Т. В. Шипилова, В. И. Самофалов, А. В. Владимирова ; 

под общ. ред. В. И. Самофалова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 364 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 362-

363. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1787-9. 
 

            В учебном пособии рассматриваются сущность предпринимательства, его 

организационно-правовые формы и виды, особенности функционирования субъектов 

малого предпринимательства, инновационного предпринимательства. Исследуется 

финансовая среда предпринимательства, ее структура и элементы, виды финансовых 

отношений субъекта предпринимательства. Рассмотрен финансовый механизм 

хозяйствующего субъекта, процессы формирования собственных, заемных и 

привлеченных финансовых ресурсов. Особое внимание уделено внешней финансовой среде: 

исследуются макроэкономические факторы, оказывающие влияние на ее формирование, 

разнообразные аспекты государственной финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства, а также отношения финансовой аренды (лизинга), франчайзинга 

и др. 

           Рассматривается финансовый план предприятия, как результат 

внутрифирменного планирования. 

          Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов. 
 

336   Финансы. Банковское дело. Деньги 
 

 48     Актуальные вопросы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления 

: материалы III международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященных 20-

летию АИЭУиП (филиала) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», 15 мая 2012 г. / [редкол.: О. А. 
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Богданова (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 375 с. : ил. ; 21 см. ─ В 

надзаг.: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Рост. регион. отд-ние Вольного экон. о-ва России, 

Азов. ин-т экономики, упр. и права (фил.) РГЭУ (РИНХ). - Библиогр. в конце докл. - 110 

экз. - ISBN 978-5-7972-1788-6. 
 

 49   Вазарханов, И. С.   Развитие налогового сервиса как направление модернизации 

российских налоговых институтов : монография для руководителей налоговых органов, 

финансистов, экономистов и аспирантов / И. С. Вазарханов ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 144 с. ─ 

500 экз. - ISBN 978-5-7972-1784-8. 
 

       Модернизация налоговых институтов происходит в условиях формирования нового 

содержания деятельности государства-реализации сервисной парадигмы 

государственного сервиса. Теоретическая разработка концепции модернизации 

налоговых институтов, поиск приемов и методов разрешения возникающих проблем в 

системе налоговых отношений актуальны в условиях модернизации отечественной 

экономики. Монография включает три взаимосвязанных блока. Теоретические аспекты 

развития отечественной налоговой сферы раскрывают содержание модернизации 

налоговых институтов на основе формулирования целей (тактических, стратегических, 

глобальных), задач, методологических принципов и особенностей институциональной 

методологии (подходов). Концептуальной основой обеспечения налогового сервиса 

являются ключевые положения государственного сервиса, изложенные во втором блоке. 

В результате гносеологических исследований определены понятие и содержание 

качества налогового сервиса, базовые элементы формирования системы управления 

качеством налоговой деятельности. Практической реализации новаций посвящен 

третий блок – инструментарий оценки и стимулирования обеспечения качества 

налогового сервиса. В его рамках изложены основные методы организации системы 

качества налогового сервиса, обоснованы критерии качества, предложена система мер 

по управлению качеством. 

       Рекомендуется широкому кругу читателей: руководителям налоговых органов, 

финансистам, экономистам, аспирантам, всем, кто заинтересован в развитии теории 

налогов и обеспечении качества налоговой деятельности. 
 

 50   Волошина, С. В.   Рынок ценных бумаг : учебное пособие : [по направлению 080100 

"Экономика"] / С. В. Волошина ; М-во образования и науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), Фил. РГЭУ (РИНХ) в Георгиевске Ставроп. края. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 

2012. ─ 159 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 130-131. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1842-5. 
 

 51   Евлахова, Ю. С.   Теория и методология регулирования финансового рынка : 

монография / Ю. С. Евлахова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 158 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 143-157. - 

500 экз. - ISBN 978-5-7972-1820-3. 
 

         В монографии проведено исследование теоретических и методологических подходов 

к регулированию финансового рынка. Раскрыты элементы институционального подхода 

к регулированию финансового рынка, развиты подходы к построению систем 

регулирования финансового рынка в направлении перехода к функциональному принципу и 

интегрированной модели регулирования, определены проблемы развития 

микропруденциального регулирования финансового рынка. Исследована модернизация 

системы регулирования российского финансового рынка в контексте формирования 

интегрированной модели и обоснованы направления развития инструментария 

регулирования финансового рынка России. 

         Предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов 

экономических вузов. 
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 52    Институциональная структура российского рынка акций : монография / [Алифанова 

Е. Н., Евлахова Ю. С., Гетманская А. Д. и др.] ; под ред. Алифановой Е. Н. ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2012. ─ 152 с. : ил. ; 20 см. ─ Авт. указаны на 5-й с. - Библиогр.: с. 149-152. - 500 

экз. - ISBN 978-5-7972-1804-3. 
 

        В монографии рассмотрены теоретические и методические подходы к анализу 

институционального развития и структуры рынка акций. Проведено исследование 

развития таких элементов институциональной структуры российского рынка акций, 

как отраслевая структура, структура участников, институциональные и финансовые 

инновации. На основе анализа определено место российского рынка акций в мировой 

иерархии фондовых рынков. Изучение институциональных, финансовых и регулятивных 

инноваций позволило определить направления развития российского рынка акций и 

сформулировать предложения по совершенствованию его институциональной 

структуры. 

       Предназначена для научных работников, аспирантов, преподаватеей и студентов 

экономических вузов. 
 

 53   Лабынцев, Н. Т.   Налоговый учет и налоговый контроль: российский и 

международный опыт : монография / Н. Т. Лабынцев, Е. В. Поролло, Е. С. Цепилова ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : 

Изд-во РГЭУ, 2012. ─ 167 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 150-160. - 500 экз. - ISBN 978-5-

7972-1855-5. 
 

 54      Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения : ученые записки / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый фак. ─ 

Ростов-на-Дону : РГЭУ ─ 20 см. 

           Вып. 18 / [редкол.: Алифанова Е. Н. (отв. ред.) и др.]. - 2012. - 143 с. : ил. - 

Библиогр. в конце ст. - 65 экз. - ISBN 978-5-7972-1794-7. 
 

          Ученые записки посвящены особенностям развития мировой и национальной 

финансовых систем. Сборник состоит из четырех разделов. Первый раздел посвящен 

трансформации мировой финансовой системы и совершенствованию денежно-

кредитного регулирования. Второй раздел сосредоточивает внимание на развитии 

финансовой системы России. Третий раздел освещает особенности развития и 

регулирования финансового рынка. Четвертый раздел посвящен вопросам управления 

финансами предприятия. 

          В состав ученых записок входят статьи профессоров, преподавателей и 

аспирантов финансового факультета  РГЭУ (РИНХ). Сборник предназначен для научных 

работников, аспирантов и студентов вузов. 
 

 55     Стратегии кредитования микрофинансовыми организациями : монография / [О. Г. 

Семенюта, О. В. Шевцова, Е. И. Соколова и др.] ; под ред. О. Г. Семенюты ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2012. ─ 181 с. : ил. ; 21 см. ─ Авт. указаны на обороте тит. л. - 500 экз. - ISBN 978-

5-7972-1815-9. 
 

           В монографии исследуются экономическое содержание и институциональные 

особенности микрофинансовых услуг в целом и микрокредитования, как одного из вида 

этих услуг, анализируется их эволюция в направлении взаимодействия микрофинансовых 

институтов и коммерческих банков, раскрываются стратегии организации кредитного 

процесса, его специфика, применительно к микрофинансовым организациям, в том числе 

мониторинг и превентивные меры по возврату займов. Правовые и экономические 



 

23 

аспекты предоставления ипотечных займов и место микрофинансовых организаций в 

этом процессе, а также стратегии лизингового финансирования микрофинансовыми 

организациями, методы расчета лизинговых платежей. Дан структурный анализ 

финансовой устойчивости и ликвидности, показатели оценки эффективности 

деятельности микрофинансовых организаций. 

          Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов 

вузов, а также практиков, связанных с оказанием или получением микрофинансовых 

услуг. 
 

 56  Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой 

глобализации : материалы международной научно-практической VIII интернет-

конференции, 20 февраля -27 февраля 2012 года / [редкол.: Е. Н. Алифанова (отв. ред.) и 

др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 87 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и 

науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый фак. - 70 экз. - ISBN 978-5-7972-

1819-7. 
 

          Сборник содержит шесть разделов по следующим направлениям: повышение 

финансовой грамотности как института позитивной социализации, денежно-

кредитный механизм устойчивого экономического развития, развитие финансовой 

системы Российской Федерации в условиях реформирования бюджетного процесса, 

тенденции развития фондового рынка и реального сектора экономики, 

совершенствование процессов инвестирования и финансирования в условиях 

инновационной экономики, противодействие коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Материалы 

конференции могут быть полезны преподавателям, аспирантам, студентам 

экономических вузов, а также практическим работникам финансовой сферы. 
 

 57   Ширяева, Н. М.   Налогообложение и учет операций, осуществляемых на 

финансовом рынке Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Ширяева ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2012. ─ 111 с. : ил., табл. ; 20 см. ─ Библиогр.: с. 108-111. - 100 экз. - ISBN 978-5-

7972-1847-0. 
 

             Рассматриваются основные операции, осуществляемые на финансовом рынке, 

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

определения налоговой базы и исчисления налогов. 

             Для бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей, 

преподавателей вузов, экономистов и менеджеров, специализирующихся в области 

финансов и налогов. 
 

338   Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены 
 

 58    Инновационно-инвестиционная деятельность в АПК регионов : материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Ростовской 

области, Ростов-на-Дону - Зерноград, сентябрь-октябрь 2012 г. ─ Азов : АзовПечать, 

2012. ─ 367 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: Рос. акад. с.-х. наук Всерос. науч.-исслед. ин-т 

экономики и нормативов, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Рост. регион. отд-ние Вольного 

экон. о-ва России. - На обл.: Рост. обл. - 75, 1937-2012. - Библиогр. в конце докл. - 500 экз. 

- ISBN 978-5-4382-0046-8. 
 

 59      Инновационные стратегии и механизмы управления экономикой : материалы XII 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых и студентов, 22 октября 2012 г. / [редкол.: И. В. Мишурова (отв. 
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ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 151 с. ; 21 см. ─ В надзаг.: Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). - Библиогр. в конце докл. - 65. - ISBN 978-5-7972-1834-0. 
 

            В конференции представлены работы профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых и студентов по проблематике инновационного управления 

экономикой. Раскрыты вопросы организационно-экономических и правовых механизмов 

инновационного развития экономики на мезо-, макро- и микроуровнях; исследованы 

стратегия и тактика антикризисного и корпоративного управления; определены 

инновационные факторы экономического и институционального развития в сфере 

сервисных услуг и туризма. 
 

 60   Костоглодов, Д. Д.   Маркетинговый аспект развития регионального туризма : 

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

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 168 с. : ил., 

табл. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 165-168. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1778-7. 
 

          Монография посвящена исследованию вопросов и роли маркетинга в развитии 

индустрии туризма, эволюции туристической сферы и активизации маркетинговвых 

решений в стимулировании потребительского спроса туристских масс. В монографии 

рассматриваются вопросы диалектического развития туризма в регионах, его 

состояние на современном этапе, дается сценарная оценка перспектив развития этого 

сектора в контексте изменения потребительских туристских предпочтений в 

региональном аспекте вследствие трансформации ментальности потенциальных 

потребителей туристического продукта под влиянием глобальных социокультурных 

изменений. 

          Монография расчитана на научных работников, аспирантов и практиков, 

интересующихся проблемами формирования и развития индустрии услуг туризма. 
 

 61      Мишурова, И. В.   Бизнес-анализ : учебно-методическое пособие / И. В. Мишурова, 

А. С. Перминов, О. К. Карпова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), фак. нац. и мировой экономики. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. – 181 

с. – 100 экз. – ISBN 978-5-7972-1874-6. 
 

 62      Особенности развития экономики и социальной сферы Ростовской области в 2009-

2011 годах: анализ, тенденции, перспективы / [Н. П. Маслова, Н. Г. Кузнецов, А. У. 

Альбеков и др. ; под общ. ред. Н. П. Масловой и др.] ; под науч. рук. Н. Г. Кузнецова, В. 

В. Емельянова ; Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Рост. обл., Рост. гос. 

экон. ун-т ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 267 с. : ил. ; 21 см. ─ Авт. указаны на 

обороте тит. л. - На тит. с.: к 75-летию Рост. обл. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1786-2. 
 

          В предлагаемом юбилейном информационно-аналитическом издании 

рассматриваются тенденции социально-экономического развития Ростовской области 

за период 2009-2011 гг. Основной акцент сделан на осуществлении сравнительного 

анализа важнейших проблем реального и финансового секторов экономики региона. 

Значительное внимание уделено состоянию социальных отраслей Ростовской области. 

Отражено влияние экономического кризиса на все сферы жизнедеятельности региона, 

обозначены пути выхода из сложившейся ситуации. Рассматривается ряд аспектов 

реализации национальных проектов на территории региона, а также приоритетные 

направления , определенные Стратегией социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2020 года. 

          Предназначено для использования органами власти и управления, представителями 

бизнес-сообщества, профессорско-преподавательским составом вузов, аспирантами и 

студентами. 
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 63   Проблемы федеральной и региональной экономики : ученые записки / М-во 

образования и науки РФ ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Науч.-исслед. ин-т, Вольное экон. 

о-во России ; [редкол. Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 1997 ─ 21 

см. 
 

            Вып. 15. - 2012. - 190 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 97 экз. - ISBN 978-5-7972-

1814-2. 
 

           В выпуске ученых записок НИИ РГЭУ (РИНХ) представлены результаты научного 

поиска, проведенных учеными и молодыми исследователями РГЭУ (РИНХ) в рамках 

федеральной, региональной и муниципальной тематики. Рекомендации и выводы, 

содержащиеся в статьях, могут быть использованы в научно-исследовательской и 

учебно-методической работе, а также учтены при формировании тематики 

диссертационных исследований по широкому диапазону научных специальностей. 
 

 64   Социально-экономическая и финансовая политика России: решение задач 

модернизации и инновационного развития на региональном уровне : материалы научно-

практической конференции, 8 февраля 2012 г. / [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. ─ 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 104 с. : ил. ; 20 см. ─ В надзаг.: М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рост. регион. отд-ние Вольного экон. о-ва России, Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ), Науч.-исслед. ин-т. - 55 экз. - ISBN 978-5-7972-1824-1. 
 

             В сборнике представлены доклады участников научно-практической конференции 

«Социально-экономическая и финансовая политика России: решение задач модернизации 

и инновационного развития на региональном уровне», проведенной Ростовским 

региональным отделением Вольного экономического общества России совместно с 

Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) 8 февраля 2012 

года в честь празднования Дня российской науки. Материалы конференции, 

рекомендации и выводы, содержащиеся в них, могут быть использованы в научно-

исследовательской и учебно-методической работе научно-педагогическим персоналом, 

обучающимися и практическими работниками, интересующимися проблемами 

социально-экономического и финансового развития России и региона. 
 

 65   Теоретико-методологический базис формирования структурной политики в 

экономике современной России : монография / Черненко Н. А., Черненко А. Л., Черкесов 

Р. А., Черненко О. Б. ; [науч. ред. В. С. Золотарев] ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. ин-т (фил.) Рос. гос. торгово-экон. ун-та. ─ Ростов-на-Дону : РСЭИ, 

2012. ─ 183 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 177-183. - 300 экз. - ISBN 978-5-903257-90-4. 
 

 66    Усенко, Л. Н.   Методы оценки уровня инновационного развития отраслей реального 

сектора экономики сельских территорий : учебное пособие / Л. Н. Усенко, А. Н. Тарасов ; 

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

Дону : РГЭУ, 2012. ─ 90 с. ─ 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1853-1. 
 

           В учебном пособии рассматриваются методы анализа и прогноза фактического 

состояния освоения инноваций в отраслях экономики, развивающихся на сельских 

территориях, перспективы сельской экономики после присоединения России к ВТО. 

Особое внимание уделено методическим проблемам оценки уровня инновационного 

развития отраслей реального сектора экономики сельских территорий в посткризисный 

период развития российской экономики. Представлены индексный, рейтинговый и 

интегральные методические подходы к оценке инновационного развития отраслей 

реального сектора экономики. 

         Предназначено для преподавателей и студентов экономических вузов, аспирантов, 

а также для практических и научных работников. 
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 67    Устойчивое развитие регионов России: проблемы и перспективы : сборник докладов 

межрегиональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых и студентов, 23 апреля 2012 года / [редкол.: Джуха В. М. (отв. 

ред.), Тяглов С. Г.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 119 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: 

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

и мировой экономики. - Библиогр. в конце докл. - 73 экз. - ISBN 978-5-7972-1816-6. 
 

 68    Хубаев, Г. Н.   Информационные системы в деятельности экономических объектов 

(предприятий, банков, налоговых органов) : учебное пособие / Г. Н. Хубаев, С. М. 

Патрушина, Л. К. [т. е. А.] Жебровская ; [под ред. Г. Н. Хубаева]. ─ Ростов-на-Дону : 

МарТ, 2012. ─ 383 с. ; 22 с. ─ (Учебный курс). ─ На пер. авт. не указаны. - На пер.: РГЭУ 

(РИНХ) - 80 лет. - Библиогр.: с. 377-380. - 2000 экз. - ISBN 978-5-241-01079-7. 
 

         Рассматриваются информационные процессы в экономике, их состав и 

особенности функционирования в комплексных системах управления предприятием, в 

учетной и финансово-кредитной сферах, в аудите, банковской системе и налоговых 

органах. Особое внимание уделено вопросам обеспечения информационных систем, 

широко представлено описание инструментальных средств для решения управленческих 

задач в названных сферах. Показаны особенности и принципы организации 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, составляющие банковских 

информационных систем, автоматизированные системы дистанционного банковского 

обслуживания, виды и особенности организации систем межбанковских расчетов, 

направления совершенствования программного обеспечения, вопросы создания и 

функционирования хранилищ данных, организации платежной системы, безопасности и 

защиты банковской информации. Рассмотрены экономико-организационные аспекты 

функционирования системы налоговых органов, разработаны принципы информационной 

системы оценки качества работы налоговых органов. Пособие предназначено для 

студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также специалистов, 

занимающихся вопросами изучения, создания и эксплуатации экономических 

информационных технологий и систем. 
 

339   Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
 

339.1   Общие вопросы торговли. Рынок 
 

 69   Джуха, В. М.   Экономика отраслевых рынков : учебное пособие для студентов вузов 

/ В. М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ Москва : 

КНОРУС, 2012. ─ 283 с. ; 21 см. ─ (Для бакалавров). ─ Библиогр.: с. 281-283. - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-406-01926-9. 
 

         Последовательно формируется цепь изложения, начиная с общей характеристики 

рынка, его структуры, места отдельной фирмы в ней и формирования 

соответствующей модели поведения и заканчивая сравнительной оценкой типов 

рыночных структур, инструментов учета этих особенностей и обоснования степени 

участия государства в деятельности рыночных структур. Особое внимание уделяется 

изучению практических инструментов формирования стратегии развития предприятия 

в зависимости от рыночной ситуации. Подготовлено в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Для бакалавров, магистрантов экономического 

профиля, изучающих дисциплины «Экономика отраслевых рынков», «Экономика 

отрасли», «Теория организации отраслевых рынков». Может быть использовано 

практикующими экономистами и менеджерами в реальной хозяйственной жизни. 
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 70   Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / М-во 

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

маркетинга ; [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 1996 

─ 21 см. ─  

           Вып. 18. - 2012. - 343 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 130 экз. - ISBN 978-5-7972-

1799-2. 
 

          Восемнадцатый выпуск ученых записок факультета коммерции и маркетинга 

посвящен актуальным проблемам формирования концепции эффективного 

функционирования экономики на основе системного, интегрированного развития 

инфраструктуры рынка. Ученые записки – своеобразный ежегодный творческий отчет 

о научной работе преподавателей, докторантов, аспирантов и соискателей кафедр 

факультета. 

          Выводы и рекомендации авторов статей могут быть полезны научным и 

практическим работникам, занятым в сфере обращения, а также студентам, 

аспирантам экономических специальностей и молодым ученым. 
 

 71     Маркетинг : учебник / [В. П. Федько, Л. А. Чикатуева, Н. В. Третьякова и др.] ; под 

ред. В. П. Федько. ─ 2-е изд., испр. и доп. ─ Москва : ИНФРА-М : Академцентр, 2012. ─ 

366, [1] с. : граф. ; 22 см. ─ (Среднее профессиональное образование). ─ Авт. указаны на 

обороте тит. л. - Библиогр.: с. 364. - На тит. с. и пер.: Электрон.-библ. система "Znanium. 

com". - 500 экз. - ISBN 978-5-16-005703-3. 
 

 72      Маркетинг в России на рубеже веков: реалии, проблемы, перспективы : [сборник] : 

[в 4-х т.]. ─ Москва : ИНФРА-М : Дашков и К. - . - . 
 

          Вып. 4. / [под науч. ред. В. П. Федько]. - 2012. - 295 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

500 экз. - ISBN 978-5-86216-127-4. 
 

         Книга является результатом творческого обобщения развития концепции 

маркетинга и практики ее преломления в России в условиях восстановительного роста 

экономики и преодоления последствий кризиса. Исследуются структурные 

трансформации процессов развития устойчивости хозяйственных субъектов, 

повышения роли государства в решении задач рынка, активизации приемов и 

формирования стратегии лояльности, проявления мотивационных решений покупателей 

на основе сопряжения товара и упаковки, а также разнообразные приемы и методы 

активного воздействия на рынок с помощью инструментария маркетинга. 

        Монография предназначена специалистам в области маркетинга, преподавателям, 

студентам, магистрантам, аспирантам, чья сфера интересов преломляется в области 

маркетинга, рекламы, менеджмента. 
 

 73    Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 декабря 2012 

г. / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 375 с. 

: ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), фак. коммерции и маркетинга. - Библиогр. в конце докл. - 165 экз. - ISBN 978-5-

7972-1841-8. 
 

        В настоящем сборнике представлены результаты научной работы студентов и 

молодых ученых факультета коммерции и маркетинга РГЭУ (РИНХ). Научные 

интересы начинающих ученых простираются от изучения теоретических 

закономерностей рыночной экономики до инструментарно-методического анализа 

прикладных задач хозяйственной деятельности, что позволило объединить 

представленные материалы в несколько секций, соответствующих научным 

направлениям кафедр факультета. 
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        Материалы конференции, представленные в них выводы и рекомендации авторов 

могут быть полезны как изучающим теоретические закономерности взаимодействия 

рыночных субъектов, так и практическим работникам, интересующимся проблемами 

становления, развития и функционирования товарного рынка. 
 

 74   Федько, В. П.   Коммерческая логистика : учебное пособие / В. П. Федько, В. А. 

Бондаренко. ─ Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2012. ─ 300 с. : ил. ─ (Экономика и 

управление). ─ Библиогр.: с. 291-292. - 1000 экз. - ISBN 978-5-241-01092-6. 
 

        Учебное пособие, предлагаемое читателям, выполнено в форме вопросов - ответов 

и является одним из немногих в данной области изучения логистики. В нем рассмотрены 

вопросы систематизации функциональных связей в процессе товародвижения, т. е. 

управления всеми физическими операциями, которые необходимо выполнять при 

доставке товаров от поставщика к потребителю. Их рациональная организация влияет 

на стратегию и тактику работы предприятий и фирм по созданию дополнительных 

конкурентных преимуществ на рынке, т. е. на конечные коммерческие цели их 

деятельности. 

         Книга адресована студентам экономических и торгово-экономических вузов и 

факультетов, изучающих основы логистики в рамках специальностей «Логистика», 

«Коммерция», «Маркетинг», «Торговое дело», а также практическим работникам, 

интересующимся проблемами повышения эффективности продвижения товаров. 
 

 75   Федько, В. П.   Маркетинг: 100 экзаменационных ответов : для студентов вузов, 

обучающихся по программе бакалавриата и магистратуры / В. П. Федько, Н. Г. Федько, 

Ю. В. Федько. ─ Ростов-на-Дону : МарТ, 2012. ─ 400 с. ─ (Экспресс-справочник для 

студентов вузов). ─ 3000 экз. - ISBN 978-5-241-01090-2. 
 

339.5   Внешняя торговля. Международная торговля 
 

 76   Суржиков, М. А.   Интеграционные структуры в международной торговле: 

особенности, анализ : монография / М. А. Суржиков ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Российский экономический ун-т им. Г. В. Плеханова. ─ Москва : РЭУ, 2012. 

─ 223 с. : ил., табл. ; 20 см. ─ Библиогр.: с. 193-210. - 500 экз. - ISBN 978-5-7307-0884-6. 
 

             В монографии рассмотрены основы глобализации мировой экономики, 

направления и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. 

Проведена типология интеграционных структур в международной торговле и 

определены императивы международных торговых отношений в рамках Евразийского 

экономического сообщества. Разработан алгоритм трансформации традиционных 

форм взаимодействия в международной торговле в инновационные интегрированные 

структуры, адаптированные к современной российской экономике; предложены 

инструментарно-методические средства анализа интеграционных процессов во 

внешнеторговой деятельности. 

             Предназначена для специалистов в области внешней торговли, научных 

работников, аспирантов и студентов. 
 

339.7   Международные финансы 
 

 77     Иностранные инвестиции : учебное пособие для студентов вузов / [В. С. Золотарев, 

О. М. Кочановская, Е. Н. Карпова и др.] ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ 2-е изд., доп. и 

перераб. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 300 с. ─ 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1736-7. 
 

          Учебное пособие содержит базовый материал по курсу «Иностранные 

инвестиции». Раскрываются общие закономерности функционирования иностранных 

инвестиций, а также рассматриваются вопросы государственной политики в области 
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экспорта-импорта капитала, стимулирования и ограничения инвестиций, организации и 

способов вхождения инвесторов на рынок. 

        Особое место отводится количественным и качественным характеристикам 

процесса иностранного инвестирования в РФ. 

        Данное пособие предназначено для студентов, обучающихся в бакалавриате и 

магистратуре по направлениям 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент», 

аспирантов, преподавателей экономических вузов и всех интересующихся проблемами 

привлечения иностранного капитала в целях подъема национальной экономики. 
 

34   Право. Юридические науки 
 

340   Право в целом. Методы и вспомогательные правовые науки 
 

 78       Антикоррупционная политика как условие формирования правового государства в 

Российской Федерации : монография : [сборник статей] / Обществ. палата Рост. обл. [и 

др. ; редкол.: Кузнецов Н. Г. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 198 с. ; 

20 см. ─ В надзаг. также: Гл. упр. М-ва юстиции Рос. Федерации по Рост. обл., Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), Рост. регион. отд-ние Общерос. обществ. орг. "Ассоц. юристов 

Россиии". - В прил. включ. законодат. и норматив. материалы. - 500 экз. - ISBN 978-5-

7972-1798-5. 
 

 79    Право: истоки, реалии, стратегия развития в XXI веке : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации, 23 марта 2012 года / [под общ. ред. 

Гончаровой Н. Г.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 135 с. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, Гуков. ин-т экономики и 

права. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1792-3. 
 

                 Сборник материалов конференции включает статьи и тезисы докладов и 

выступлений студентов, аспирантов, молодых ученых, профессорско-

преподавательского коллектива ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»; Гуковского института экономики и права; 

Ростовского филиала ФГБОУ ВПО РАП; ЮРИ РАНХ и ГС при Президенте и другие вузы 

России. 

                Сборник предназначен для практических работников, студентов и аспирантов, 

изучающих проблемы права Российского государства. Рекомендуется для использования 

в учебном процессе, для самостоятельной работы студентов. 
 

 80    Современные парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития 

национальных правовых систем : сборник научных статей по материалам VII 

международной научно-практической конференции, 5-6 октября 2012 г. / [редкол.: Ю. Л. 

Бошицкий (отв. ред.) и др.]. ─ Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 176 с. ─ В 

надзаг. также: Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, 

юрид. фак. Рост. гос.экон. ун-та (РИНХ). - 500 экз. - ISBN 978-966-2609-48-6. 
 

          VII Международная научно-практическая конференция посвящена проблемам 

сравнительного правоведения, формированию и развитию юридической 

компаративистики как системы научного знания, стравнительно-правовому анализу 

тенденций развития институтов публичного права в условиях глобализации, 

трансформации институтов частного права на современном этапе в аспекте 

компаративистской методологии, международному сотрудничеству в области 

образовательной деятельности. 

          Сборник научных статей предназначен для преподавателей, студентов, 

аспирантов юридическизх вузов и факультетов и всех интересующихся вопросами 

развития российской и международной юридической науки. 
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 81   Шатковская, Т. В.   История отечественного государства и права : учебник / Т. В. 

Шатковская. ─ 2-е изд. ─ Москва : Дашков и К : Академцентр, 2012. ─ 414 с. : табл. ─ 

2000 экз. - ISBN 978-5-394-01807-7. 
 

         В учебнике в доступной форме раскрываются и анализируются важнейшие 

события и правовые акты в области истории государственного развития и права 

России начиная с IX века до конца XX столетия. Учебник составлен в соответствии с 

Госстандартом по истории отечественного государства и права и на основе новейших 

историко-правовых исследований. 
 

 82    Эволюция государственных и правовых институтов в современной России : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), юрид. фак. ; [редкол.: Рукавишникова И. В. (отв. 

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

       Вып. 10. - 2012. - 168 с. - 77 экз. - ISBN 978-5-7972-1835-7. 
 

       Ученые записки отражают результаты научных исследований ученых юридического 

факультета РГЭУ (РИНХ). Они объединяют научные статьи, посвященные проблемам 

истории и теории государства и права, конституционного права, гражданского права, 

финансового и административного права, налоговой системы РФ, уголовного права, 

процессуального права, юридической лингвистики. Ученые записки предназначены для 

научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех 

интересующихся вопросами развития российской правовой системы. 
 

343   Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. 

Криминалистика 
 

 83    Уголовное право : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям : [в 2 т.] / отв. ред.: И. А. Подройкина, Е. 

В. Серегина, С. И. Улезько. ─ Москва : Юрайт,2012. ─  
 

        Т. 1: Общая часть / И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 549 с. - (Бакалавр). - Авт. указаны на 9 с. - Библиогр.: с. 542-549. - 1500 

экз. - ISBN 978-5-9916-1460-3. 
 

       Учебник разработан на основе действующего российского законодательства с 

анализом последних изменений и дополнений (по состоянию уголовного и смежного 

законодательства на 1 мая 2011 г.). В книге рассматриваются все основные положения 

Общей части уголовного права. Структура и содержание учебника отвечают 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Материал излагается в легкодоступной для быстрого и 

результативного освоения учебного курса форме. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических факультетов вузов, научных сотрудников, а также 

работников судов и правоохранительных органов. 

 

 84     Уголовное право : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям : [в 2 т.] / отв. ред.: И. А. Подройкина, Е. 

В. Серегина, С. И. Улезько. ─ Москва : Юрайт,2012. ─  
 

          Т. 2: Особенная часть / И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 911 с. - (Бакалавр). - Авт. указаны на 11 с. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9916-

1655-3. 
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         Учебник подготовлен на основе действующего российского законодательства с 

анализом последних изменений и дополнений (по состоянию уголовного и смежного 

законодательства на 1 июля 2011 г.). В книге рассмотрены все базовые положения 

Особенной части уголовного права. Структура и содержание учебника соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения. Материал изложен в доступной 

для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме. Для студентов, 

аспирантов, преподавателей юридических факультетов вузов, научных сотрудников, а 

также работников суда и правоохранительных органов. 
 

347   Гражданское право. Судоустройство 
 

347.2/.3   Вещное право. Имущественное право. Право собственности 
 

 85   Смоленский, М. Б.   Защита жилищных прав граждан / М. Б. Смоленский, М. В. 

Алексеева. ─ Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. ─ 189, [1] с. ; 20 см. ─ (Справочник). ─ 2500 

экз. - ISBN 978-5-222-19466-9. 
 

        В настоящем справочнике рассматриваются вопросы практической реализации 

права собственности и иных вещных прав на жилые помещения. Разъясняются способы 

защиты нарушенных жилищных прав, приводятся примеры судебной практики. 

Специально рассмотрены вопросы о процедуре привлечения к ответственности 

организаций за неоказание и недоброкачественное оказание коммунальных услуг, а 

также меры социальной защиты по оплате жилищно-коммунальных услуг. Издание 

адресовано всем гражданам — участникам жилищных отношений, собственникам 

квартир, комнат, жилых домов, нанимателям жилых помещений, сотрудникам органов 

государственной власти и местного самоуправления, преподавателям юридических 

образовательных учреждений, а также практикующим юристам, гражданам, 

отстаивающим свои жилищные права. 
 

347.9   Гражданское процессуальное право. Судоустройство 
 

 86   Мархгейм, М. В.   Адвокатура в России : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по юридическим специальностям и направлениям / М. В. Мархгейм ; [М. В. Мархгейм, М. 

Б. Смоленский, Е. Е. Тонков] ; под общ. ред. М. Б. Смоленского. ─ 2-е изд., испр. и доп. ─ 

Москва : Кнорус, 2012. ─ 309, [1] с. ; 22 см. ─ (Бакалавриат). ─ 1500 экз. - ISBN 978-5-

406-02511-6. 
 

      Освещаются проблемы адвокатской деятельности и адвокатуры в России, ее 

историческое развитие, принципы и организация, ораторское искусство и этические 

основы профессии адвоката, методы адвокатского расследования. Изложены 

стандарты работы адвокатов по конкретным категориям дел, даны практические 

рекомендации по участию адвоката во всех видах судопроизводства на базе новейшего 

законодательства. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и 

факультетов, научных работников, адвокатов, сотрудников правоохранительных 

органов, а также для всех, кто интересуется работой адвокатов и деятельностью 

адвокатуры в России. ГРИФ: Рекомендовано Министерством образования и науки 

Россиской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по юридическим специальностям и направлениям. 
 

35   Государственное административное управление. Военное дело 
 

351/354   Государственное административное управление 
 

 87   Богданова, О. Ю.   Финансовое обеспечение правоохранительных органов как основа 

национальной безопасности страны : монография / О. Ю. Богданова, Л. В. Богославцева, 



 

32 

О. И. Карепина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. ─ 

Ростов-на-Дону ; Азов : АзовПечать, 2012. ─ 303 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 272-284. - 

500 экз. - ISBN 978-5-4382-0058-1. 
 

88      Расходы бюджета на управление и органы власти: принципы их формирования в 

условиях реформирования системы государственной службы Российской Федерации : 

монография / Л. В. Богославцева, Н. Г. Гончарова, Н. Н. Дунаева, В. Е. Краснова ; М-во 

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

экономики и права. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 238 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 

204-209. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1831-9. 
 

         Реформирование и развитие системы органов власти зависит от разработки и 

реализации мероприятий, направленных на модернизацию государственной службы как 

единой системы, а также на практическое применение новых технологий 

государственного управления. Современная государственная служба должна быть 

открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную 

деятельность государственных служащих по обеспечению исполнения полномочий 

государственных органов. 

        Бюджетные ассигнования на содержание органов власти и управления ежегодно 

утверждаются в составе расходов соответствующего бюджета. Повышение 

эффективности использования расходов бюджетов на управление является 

необходимым условием реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации. 

       Монография выполнена с целью повышения профессионального уровня подготовки 

бакалавров, студентов, магистрантов экономических специальностей высших учебных 

заведений. Рекомендуется для государственных и муниципальных гражданских 

служащих системы государственного и муниципального управления при обучении на 

курсах повышения квалификации по программе «Финансовый менеджмент в органах 

исполнительной власти» или «Управление финансами в органах исполнительной власти». 
 

37   Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 
 

37.0   Общие вопросы образования, воспитания, обучения 
 

 89   Глухова, Э. Р.   Историко-теоретические основы "пи-образования" и тенденции его 

реализации в современной образовательной практике : монография / Э. Р. Глухова ; М-во 

науки и образования, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 119 

с. ─ Библиогр.: с. 115-119. - 62 экз. - ISBN 978-5-7972-1846-3. 
 

      Монография посвящена одному из самых интересных и важных процессов в 

педагогике – обучению – и представляет собой исследование процесса «пи-образования», 

понимаемого как взаимное обучение, или обучение «равный – равному», в хронологической 

последовательности. В данной работе акцентируется внимание на современных 

теориях рассмотрения «пи-образования» и выявляются способы повышения его 

эффективности, а также рассматриваются волонтерские организации и значимость 

участия волонтеров в обучении «равный – равному». 
 

373   Дошкольное воспитание и образование. Общее школьное образование. 

Образовательная школа 
 

 90   Смоленский, М. Б.   Конституция Российской Федерации : с комментариями для 

школьников / М. Б. Смоленский. ─ 9-е изд., испр. и доп. ─ Ростов-на-Дону : Феникс, 

2012. ─ 316, [1] с. ; 20 см. ─ (Библиотека школьника). ─ На обл. авт. не указаны. - В прил. 

включ. законодат. материалы. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-19673-1. 
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       В настоящем комментарии текста Конституции Российской Федерации 1993 г. в 

простой и доступной форме разъяснены значение Конституции, термины, используемые 

в тексте, а также принципы развития общества и государства в России. Для учащихся 

школ, колледжей, студентов высших учебных заведений, а также граждан, желающих 

понять принципы развития России и их перспективы. 

 

378   Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 
 

 91      Финансовое образование в течение всей жизни - основа инновационного развития 

России : материалы III международной научно-практической интернет-конференции, 24 

октября - 15 ноября 2011 г. / [редкол.: Е. Н. Алифанова (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-

Дону : РГЭУ, 2012. ─ 176 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый фак. - Библиогр. в конце докл. - 50 

экз. - ISBN 978-5-7972-1818-0. 
 

5   МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

502/504   Природа и общество. Охрана окружающей природной среды 
 

 92   Хван, Т. А.   Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие рекомендовано М-

вом образования / Т. А. Хван, П. А. Хван. ─ 9-е изд, испр. и доп. ─ Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2012. ─ 443, [4] с. : ил. ─ (Высшее образование). ─ Библиогр.: с. 438-440. - 2000 

экз. - ISBN 978-5-222-18237-6. 
 

       Учебное пособие сформировано в соответствии с обновленными государственными 

учебными стандартами для высших учебных учреждений и представляет собой 

изложение вопросов определения опасных и вредных факторов в системе "человек - 

среда обитания", предостережения воздействия негативных факторов на организм 

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

производственной среде в мирное время и в случае появления крайних ситуаций. Для 

студентов вузов. 

 

 93   Хван, Т. А.   Экология. Основы рационального природопользования : учебное 

пособие для бакалавров : для студентов высших учебных заведений : [базовый курс] / Т. 

А. Хван, М. В. Шинкина. ─ 5-е изд., перераб. и доп. ─ Москва : Юрайт, 2012. ─ 319, [1] с. 

: ил., табл. ; 21 см. ─ (Бакалавр). ─ Библиогр.: с. 317-319. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9916-
1876-2. 
 

        Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 

поколения. Рассмотрены основные вопросы экологии и охраны окружающей среды; 

особенности взаимодействия общества и природы; принципы и методы рационального 

природопользования; экологическое регулирование и прогнозирование последствий 

природопользования; современное состояние окружающей среды России; основные 

загрязняющие вещества атмосферы, гидросферы и литосферы и их источники; 

теоретические и практические вопросы мониторинга окружающей среды; глобальные 

проблемы экологии (рациональное природопользование, изобилие отходов, сохранение 

видового разнообразия планеты, особо охраняемые природные территории и др.); 

государственные, правовые и социальные аспекты охраны окружающей среды. Для 

студентов высших и средних специальных учебных заведений. 
 

51   Математика 
 

 94   Математические методы в современных и классических моделях экономики и 

естествознания : материалы региональной научно-практической конференции 
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профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, (9 декабря 2011 г., Ростов-

на-Дону) / [редкол.: В. И. Седенко (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 

244 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Библиогр. в конце докл. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-1800-5. 
 

          Научная проблематика конференции представлена научными сообщениями по 

математическим методам в современных и классических моделях экономики и 

естествознания. 

          Материалы конференции предназначены для профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, практических работников. 
 

62   Инженерное дело. Техника в целом 
 

621.31   Электроэнергетика. Производство, передача и регулирование 

электроэнергии. Электроизмерительная техника. Техническое применение 

магнетизма и статического электричества 
 

 95   Чараева, М. В.   Развитие стратегического финансового контроллинга на 

предприятиях электроэнергетики : монография / М. В. Чараева, Д. В. Бурыка ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2012. ─ 191 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 159-163. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-

1796-1. 
 

            В монографии исследуются концептуальные основы формирования 

стратегического финансового контроллинга на предприятиях электроэнергетики, 

сформированные на основе аналитической оценки эффективности управления 

корпоративными финансами. Результатом проводимого исследования стала разработка 

организационно-методических основ реализации стратегического финансового 

контроллинга в электроэнергетических компаниях. Монография предназначена для 

аспирантов, магистрантов, преподавателей вузов, научных и практических работников, 

студентов очной и заочной форм обучения специальности 080105 «Финансы и кредит», а 

также всех, кто интересуется проблемами формирования и использования 

стратегического финансового контроллинга. 
 

63   Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 
 

633   Полеводство. Полевые культуры 

633.1   Хлебные злаки. Зерновые культуры 
 

 96   Афанасьева, И. И.   Логистика экспорта зерна : монография / И. И. Афанасьева, Т. Е. 

Ивахненко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 151 с. : ил., 

табл. ; 20 см. ─ Библиогр.: с. 133-151. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1851-7. 
 

       В монографии представлены теоретико-методологические положения 

функционирования экспортоориентированной зерновой отрасли как логистической 

системы. Исследованы процессы товародвижения зерновых ресурсов логистической 

системы экспорта зерна, возможности расширения экспортного потенциала зерновой 

отрасли России, ее место на мировом рынке зерна. 

       Монография расчитана на научных работников, аспирантов. практиков, 

интересующихся проблемами совершенствования функционирования зернового 

комплекса на основе применения принципов и методов логистики. 
 

657   Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

 97      Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и 

налогообложения : материалы IV всероссийской научно-практической конференции 
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студентов, аспирантов и молодых ученых, 27 апреля 2012 года / [редкол.: Усенко Л. Н. 

(отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 363 с. : ил. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во 

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

Библиогр. в конце докл. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1821-0. 
 

             В сборнике рассматриваются современные тенденции и перспективы развития 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, налогообложения и статистики в современных 

условиях. Сборник предназначен для научных и практических работников, 

преподавателей экономических вузов, аналитиков, бухгалтеров, статистов, аспирантов 

и студентов. 
 

 98      Актуальные проблемы теории и практики МСФО = Relevant issues of IFRS: theory 

and practice : материалы внутривузовской научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и молодых ученых, 14 декабря 

2012 года / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

учет.-экон. фак., каф. бухгалт. учета ; [редкол.: Макаренко Е. Н. и др.]. ─ Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2012. ─ 39 с., [2] л. : ил. ; 30 см. ─ Библиогр. в конце докл. - 500 экз. - ISBN 978-5-

7972-1859-3. 
 

 99   Алексеева, И. В.   Концепция стратегического аудита коммерческих организаций : 

монография / И. В. Алексеева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Юж. федер. 

ун-т. ─ Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2012. ─ 412 с. : ил. ; 21 см. 

─ Библиогр.: с. 250-264. - 500 экз. - ISBN 978-5-9275-1023-8. 
 

100   Астахов, В. П.   Бухгалтерский (финансовый) учет : [учебное пособие для вузов по 

специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"] / В. П. Астахов ; Рост. гос. 

экон. ун-т. ─ 10-е изд., перераб. и доп. ─ Москва : Юрайт, 2012. ─ 988 с. ; 21 см. ─ 

(Бакалавр). ─ Библиогр.: с. 960-961. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-1815-1. 
 

        В данном издании учебника раскрыта сущность современного бухгалтерского 

(финансового) учета как информационной системы и описаны основные способы его 

организации на отдельных участках финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в соответствии с действующей методологией и нормативными 

документами. Приведены примеры расчетов. Бухгалтерские записи даны в необходимых 

случаях и исходя из требований налогового законодательства. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. Учебник предназначен для 

студентов и преподавателей экономических вузов и колледжей. Он будет полезен также 

слушателям системы послевузовского образования, обучающимся по экономическим 

специальностям, в том числе сдающим экзамен на квалификационный аттестат 

профессионального бухгалтера и аудитора, и всем тем, кто интересуется или связал 

свою профессиональную деятельность с бухгалтерским учетом. 
 

101   Астахов, В. П.   Финансовый учет. Тесты : учебное пособие / В. П. Астахов. ─ 

Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2012. ─ 567 с. ; 21 см. ─ (Высшее образование). ─ 

Библиогр.: с. 556-463. - 500 экз. - ISBN 978-5-98615-056-7. 
 

         В книге содержатся тесты, раскрывающие основы бухгалтерского учета, а также 

описывающие особенности организации учета различных видов активов и связанных с 

ними обязательств. В разделе I даны тесты, посвященные предмету и методу 

бухгалтерского учета, бухгалтерскому балансу, счетам и двойной записи, технике и 

формам бухгалтерского учета, учетной политике. В разделе II приведены тесты по 

учету рабочего капитала (кассовых операций, операций по расчетным и специальным 

счетам в банках), текущих обязательств, валютных операций, материально-

производственных запасов, затрат на оплату труда и расчетов с персоналом и др. Глава 
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23 целиком посвящена тестам по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в соответствии с приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. К каждой главе 

раздела II приведены перечни нормативных документов, которые рекомендуется 

применять, отвечая на вопросы. Даны ответы к тестам. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей.вузов. 
 

102   Аюбов, Н. А.   Учет и контроль в виртуальной бухгалтерии : монография / Н. А. 

Аюбов, Г. Е. Крохичева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. строит. 

ун-т. ─ Ростов-на-Дону : РГСУ, 2012. ─ 132 с. ; 20 см. ─ Библиогр.: с. 129-132. - 300 экз. – 

[13-22836]. 
 

103   Барткова, Н. Н.   Учет и анализ банкротств : учебное пособие для студентов 

направления 080100 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н. 

Барткова, Э. Б. Саакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, 

фил. в г. Георгиевске. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 248 с. : ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: 

с. 244-248. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1840-1. 
 

104   Бричка, Е. И.   Оценка финансовых активов : курс лекций для магистрантов / Е. И. 

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

финансовый фак. ─ Ростов-на-Дону : РИЦ РГЭУ (РИНХ), 2012. ─ 62 с. : ил. ; 21 см. ─ 

Библиогр.: с. 48-50. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1871-5. 
 

         Курс лекций подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

«Экономика». В курсе лекций раскрывается понятие финансовых активов, 

рассматриваются методы финансового анализа при оценке стоимости финансовых 

активов. Особое внимание уделяется вопросам оценки долговых, долевых и производных 

финансовых инструментов. Отдельная глава посвящена проблемам оценки портфеля 

ценных бумаг. 

        Предлагаемый курс лекций предназначен для магистрантов, обучающихся по 

направлению «Экономика». Книга полезна специалистам в области финансов и кредита, 

аспирантам, практикующим оценщикам. 
 

105   Бричка, Е. И.   Практика оценки предприятия : курс лекций для магистрантов / Е. И. 

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

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 55 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 48-50. - 100 экз. - ISBN 978-

5-7972-1872-2. 
 

        Курс лекций подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

«Экономика». В курсе лекций излагаются основные принципы и подходы к оценке бизнеса, 

рассматривается информационное обеспечение оценки стоимости предприятия 

(бизнеса). Особое внимание уделяется проблемам оценки дебиторской и кредиторской 

задолженностям предприятия. Отдельная глава посвящена вопросам оценки 

конкретных видов бизнеса. 

        Предлагаемый курс лекций предназначен для магистрантов, обучающихся по 

направлению «Экономика». Книга полезна специалистам в области финансов и кредита, 

аспирантам, практикующим оценщикам. 
 

106    Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история 

развития от древнейших цивилизаций до наших дней : материалы I международной 

научно-практической конференции, 21-22 сентября 2012 года / [редкол.: Усенко Л. Н. 

(отв. ред.), Гончарова Л. В.]. ─ Ростов-на-Дону ; Азов : АзовПечать, 2012 ─ 21 см. ─ В 

надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, Рост. регион. 

отд-ние Вольного экон. о-ва России. 
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              Ч. 1. - 2012. - 239 с. : ил. - Библиогр.в конце докл. - 500 экз. - ISBN 978-5-4382-

0050-5. 
 

            Материалы I международной научно-практической конференции посвящены 

развитию теории и практики по проблемам бухгалтерского учета, анализа, аудита. 

Выводы и рекомендации авторов могут быть полезны научным работникам, 

аспирантам и студентам, а также практическим работникам. 
 

107    Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история 

развития от древнейших цивилизаций до наших дней : материалы I международной 

научно-практической конференции, 21-22 сентября 2012 года / [редкол.: Усенко Л. Н. 

(отв. ред.), Гончарова Л. В.]. ─ Ростов-на-Дону ; Азов:АзовПечать, 2012 ─ 21 см. ─ В 

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

регион. отд-ние Вольного экон. о-ва России. 
 

            Ч. 2. - 2012. 223 с. - Библиогр в конце докл. - 500 экз. - ISBN 978-5-43820051-2. 
 

            Материалы I международной научно-практической конференции посвящены 

развитию теории и практики по проблемам бухгалтерского учета, анализа, аудита. 

Выводы и рекомендации авторов могут быть полезны научным работникам, 

аспирантам и студентам, а также практическим работникам. 
 

108   Кизилов, А. Н.   Методология и методика практического аудита : учебник для 

магистров : [по направлению подготовки 080100 "Экономика"] / А. Н. Кизилов, И. Н. 

Богатая ; М-во образования и науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учет.-экон. фак. ─ 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 311 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 202-208. - 100 экз. - ISBN 

978-5-7972-1795-4. 
 

          Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» и ориентирован на использование при подготовке 

магистров в рамках магистерских программ 08010006 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит в коммерческих организациях», 08010007 «Аудит и финансовый консалтинг», 

08010009 «Финансовый аналитик», 080100010 «Бухгалтерский учет и финансовый 

менеджмент». В учебнике раскрыта методология и методика практического аудита. 

          На базе предлагаемого учебника в рамках разработанной современной методики 

преподавания разработан мультимедийный электронный курс, в котором доступно и 

наглядно изложен весь предложенный материал. Он может быть использован 

преподавателями на лекционных и практических занятиях, а также студентами в ходе 

самостоятельной работы. Для магистров, изучающих аудит, а также практикующих 

бухгалтеров и аудиторов, слушателей системы подготовки и аттестации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, финансистов, менеджеров, 

преподавателей, научных работников. 
 

109 Концепция формирования учетно-аналитического обеспечения управления 

коммерческой организацией / [Н. Н. Хахонова, Г. Г. Нор-Аревян, Е. В. Кузнецова и др. ; 

под ред. Хахоновой Н. Н.]. ─ Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2012. ─ 315 с. ; 21 см. ─ Авт. 

указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 302-315. - 500 экз. - ISBN 978-5-4382-0026-0. 
 

          Монография посвящена вопросам формирования учетно-аналитического 

обеспечения управления коммерческой организацией. Особое внимание уделено вопросам 

построения систем учетно-аналитического обеспечения управления собственностью и 

затратами, а также проблемам формирования учетно-аналитического обеспечения 

внутреннего контроля. Рассчитана на научных и практических работников, может 
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быть полезна менеджерам, специалистам по бухгалтерскому учету, преподавателям 

экономических специальностей, а также аспирантам и студентам экономических вузов. 
 

110      Кузнецова, Л. Н.    Совершенствование бухгалтерского учета с применением 

инструментария бенчмаркинга : монография / Л. Н. Кузнецова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. – 175 

с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 142-153. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-1856-2. 
 

111   Лисович, Г. М.   Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень - 

бакалавр) и специальности/профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Г. М. 

Лисович, И. С. Шутова. ─ Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. ─ 166, [1] с. : 

табл., схем., формы ; 22 см. ─ (Вузовский учебник). ─ Библиогр.: с. 164. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-16-004494-1. 
 

          В учебном пособии изложены основные принципы ведения бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве в условиях рыночных отношений. Учебное пособие написано в 

соответствии с программой курса по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и одобрено редакционно-издательским советом ГОУ ВПО 

Государственного экономического университета (РИНХ) г. Ростов-на-Дону. Для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

а также практических работников-бухгалтеров, руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий АПК. 
 

112      Основные средства: учет, анализ, аудит : учебно-практическое пособие / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ) ; [Алексеева И. В. и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 280 с. : ил. 

; 21 см. ─ Библиогр.: с. 228-230. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1392-5. 
 

           В учебно-практическом пособии рассмотрены, в соответствии с действующими в 

настоящее время нормативными актами, вопросы организации бухгалтерского и 

налогового учета, анализа и аудита операций с основными средствами коммерческих 

организаций. 

            Для практикующих бухгалтеров, студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям, слушателей учебно-методических 

центров и курсов повышения квалификации. 
 

113   Проблемы учета, анализа и аудита в условиях рынка : ученые записки / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учет.-экон. фак. ; 

[редкол.: Лабынцев Н. Т. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 1995. ─  
 

           Вып. 16. - 2012. - 136 с. : ил. - 700 экз. - ISBN 978-5-7972-1848-7. 
 

           Ученые записки посвящены теоретическим и практическим проблемам учета, 

налогообложения, аудита, анализа и статистики. В ученых записках нашли отражение 

исследования профессоров, доцентов, преподавателей, аспирантов и магистров учетно-

экономического факультета. Сборник предназначен для бухгалтеров, экономистов, 

научных и практических работников, аспирантов и студентов. 
 

114     Хахонова Н. Н. Развитие методики и организации стратегического аудита в 

коммерческих организациях : монография / Н. Н. Хахонова, И. Н. Емельянова. – Ростов-

на-Дону : АзовПечать, 2012. – 320 с. – ISBN 978-5-4382-0047-5. 
 

            В монографии рассмотрены вопросы, посвященные проблемам сущности 

стратегического контроля и аудита, его места и роли в системе управления и 

внутрихозяйственного контроля коммерческой организации, а также аудиторской 

деятельности. Особое внимание уделено анализу и характеристике основных принципов, 
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целей и задач стратегического аудита. Также рассмотрены основные этапы проведения 

стратегического аудита, а также его методы и инструментарий. Монография 

предназначена для практических и научных специалистов, в том числе может быть 

использована преподавателями, аспирантами, студентами экономических 

специальностей, а также менеджерами крупных и средних коммерческих организаций в 

их практической деятельности. 

658   Организация производства. Управление. Экономика предприятий 
 

115   Механцева, К. Ф.   Экономическое моделирование процессов управления 

современных организаций в аспектах инновационного и устойчивого развития : 

монография / К. Ф. Механцева, О. К. Карпова, А. А. Юрков ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 231 с. : 

ил., табл. ; 21 см. ─ 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1832-6. 
 

            В монографии авторами расширены представления о возможностях применения 

процессного подхода. Систематизация сложившейся практики идентификации процесса 

и его составляющих позволила авторам дополнить терминологический аппарат 

процессного подхода и уже на его основе разработать модели процессов управления 

устойчивым и инновационным развитием современных организаций. Представленные 

процессы управления инновационным и устойчивым развитием современных организаций 

содержат как модели, так описание их инструментария. 

             Для специалистов в области управления качеством, аспирантов и докторантов. 
 

116   Рудский, А. А.   Теория решения творческих задач : учебное пособие для бакалавров 

и магистров направлений: «управление проектами», «управление качеством», 

«производственный менеджмент» и др. / А. А. Рудский, Л. В. Секретова ; М-во 

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

экономики, каф. менеджмента. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 87 с. : ил. ─ Библиогр.: 

с. 85-87. - ISBN 978-5-7972-1793-0. 
 

           Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров направлений: 

управление проектами, управление качеством, производственный менеджмент и др. 
 

117      Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 2 декабря 2011 

года / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 327 

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

т (РИНХ), фак. коммерции и маркетинга. - Библиогр. в конце докл. - 150 экз. - ISBN 978-

5-7972-1806-7. 
 

659   Реклама. Информационная работа. Связи с общественностью 
 

118     Актуальные проблемы российской рекламы : материалы XII региональной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых, 29 апреля 2011 года / [редкол.: 

Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 95, [1] с. : ил. ; 21 

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

фак. коммерции и маркетинга. - Библиогр. в конце докл. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-

1810-4. 
 

       В настоящем сборнике представлены результаты научной работы студентов, 

аспирантов и молодых ученых РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, ЮРГИ, ВолгГТУ, ЮРГУЭС. 

Научные интересы начинающих ученых простираются от изучения основ реекламы и 

маркетинга до инновационно-креативных инструментов маркетинговых коммуникаций, 

что позволило объединить представленные материалы в 2 секции. Материалы 
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конференции, представленные в них выводы и рекомендации авторов могут быть 

полезны как специалистам, изучающим теоретические аспекты рекламы и маркетинга, 

так и практическим работникам, интересующимся проблемами грамотного построения 

системы маркетинговых коммуникаций предприятия. 
 

7   ИСКУССТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ФОТОГРАФИЯ. 

МУЗЫКА. ИГРЫ. СПОРТ 
 

796/799   Физическая культура. Спорттивные игры. Спорт 
 

119   Евсеев, Ю. И.   Физическая культура : [учебное пособие : соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения] / Ю. 

И. Евсеев. ─ Изд. 8-е, испр. ─ Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. ─ 444, [1] с. ; 21 см. ─ 

(Высшее образование). ─ Библиогр в конце разд. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-19464-5. 
 

             Рекомендовано МО РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. Представленное учебное пособие, апробированное пятью 

предыдущими изданиями и дополненное с учетом результатов анализа и обобщения 

опыта педагогов, тренеров, с учетом мнения студенческой молодежи, соответствует 

требованиям современного образовательного стандарта. Структура пособия - 

модульная форма обучения. Физическая культура, спорт и туризм рассматриваются как 

основной компонент подготовки высококвалифицированных специалистов. Для 

студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений. 
 

8   ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

80/81   Филология. Языкознание 
 

120    Иностранные языки в современном мире : материалы международной научно-

практической конференции, 18 мая 2012 года / [редкол.: Т. В. Евсюкова (отв. ред.) и др.]. 

─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 117 с. ; 21 см. ─ В надзаг.: М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Рост. регион. отд-ние Вольного экон. о-ва 

России, фак. лингвистики и журналистики. - Часть текста фр., англ., нем. - Библиогр. в 

конце докл. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1827-2. 
 

121   Риторика для юристов: основы судебного красноречия : учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 (030501) 

"Юриспруденция" / [авт.-сост.: Поповская Л. В. ; Лисоченко О. В.]. ─ 3-е изд., стер. ─ 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. ─ 573, [1] с. ; 21 см. ─ (Высшее образование). ─ 

Библиогр.: с. 558-571. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-18967-2. 
 

           Содержатся энциклопедический, эмпирический и компаративный материалы, 

которые рекомендуется использовать на практических занятиях и при 

самостоятельном изучении теории судебной речи, а также при овладении приемами и 

навыками ее изобретения. Предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». 
 

122    Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы III международной 

научно-практической конференции, 20 апреля 2012 года / [редкол.: Т. В. Евсюкова (отв. 

ред.) и др.]. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 199 с. ; 20 см. ─ В надзаг.: М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Рост. регион. отд-ние 

Вольного экон. о-ва России, фак. лингвистики и журналистики. - Часть текста англ., нем. 

- Библиогр. в конце докл. - 85 экз. - ISBN 978-5-7972-1828-9. 
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811   Языки (естественные и искусственные) 
 

811.111   Английский язык 
 

123   Глухова, Э. Р.   Английский язык. Особенности функционирования таможенной 

организации. Таможенная документация на английском языке : учебное пособие / Э. Р. 

Глухова, Т. Р. Домницкая ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фак. лингвистики и 

журналистики, каф. иностр. яз. для экон. спец. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 95 с. ; 

21 см. ─ 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1626-1. 
 

         Цель пособия – развитие у студентов навыков устного и письменного перевода, 

формирование навыков профессионально-ориентированного говорения посредством 

погружения в профессиональную среду с помощью текстов, заданий к текстам и 

лексики. 

         Пособие состоит из четырех аспектов, отражающих тематику основных 

разделов специальности «Таможенное дело». 

        Предложенная система упражнений, подбор аутентичных текстов, а также 

тексты для самостоятельной работы студентов основываются на принципах 

современной методики преподавания иностранного языка, в том числе и английского. 

Задания носят продуктивный, твроческий и конструктвный характер, создают 

благоприятную атмосферу для общения, дискуссий и преодоления проблемных ситуаций 

в рамках профессии. 

         Для студентов 2 курса факультета КИМ специальности «Таможенное дело». 
 

124   Евсюкова, Т. В.   Английский язык : учебно-методическое пособие для аспирантов 

экономических специальностей / Т. В. Евсюкова, Н. В. Рачинская ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. лингвистики и журналистики, 

каф. иностр. яз. для гуманитар. специальностей. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 164 с. 

: ил. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 16-17, 164. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1790-9. 
 

         Предназначено для аспирантов, соискателей, студентов и широкого круга лиц, 

изучающих английский язык в рамках специальностей «математические методы в 

экономике», «прикладная информатика и математическая статистика», 

«менеджмент», «маркетинг» и «финансы». Пособие знакомит с этапами и структурой 

кандидатского экзамена по английскому языку данных специальностей, 

рекомендованными Программой министерства образования РФ. 

        Состоит из нескольких разделов, в которые включены аутентичные тексты и 

задания к ним. Тексты предназначены для изучающего и просмотрового чтения, 

проверка внимания которых ведется с помощью целого ряда заданий, заканчивающихся 

либо рефериванием текста, либо пересказом. 

        Пособие ставит целью помочь в подготовке к кандидатским экзаменам таких 

востребованных современных специальностей, как «математические методы в 

экономике», «прикладная информатика и математическая статистика», «финансы», 

«менеджмент и маркетинг», и, несомненно, отвечает требованиям современной 

научной направленности экономики. 
 

125   Погосян, Р. Г.   Практический английский для экономистов : учебное пособие : [для 

экономических специальностей] / Р. Г. Погосян ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фил. "РГЭУ (РИНХ)" в г. Георгиевске Ставроп. 

края. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 71 с. ; 21 см. ─ Библиогр.: с. 71. - 100 экз. - ISBN 

978-5-7972-1844-9. 

811.12   Италийские языки (мертвые) 
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126  Латинский язык для юристов: от грамматики к тексту : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция" 

и специальн6ости "Юриспруденция" / [Э. Г. Куликова и др.] ; отв. ред. Л. А. Брусенская. 

─ Москва : Норма, 2012. ─ 256 с. ─ Прил.: с. 255. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91768-011-8. 
 

         В учебном пособии раскрываются основные темы базового курса в соответствии с 

действующей программой по латинскому языку для юридических вузов и факультетов. 

Рассматривается грамматическая структура языка, освоение которой позволяет 

переводить тексты юридической тематики разной степени сложности. Вопросы 

синтаксиса анализируются с позиций частотности грамматических конструкций в 

текстах юридической тематики классического периода. Тексты для аналитического 

чтения отражают все особенности юридического языка «золотой латыни». Для 

студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов. 
 

811.58   Китайско-тибетские языки 
 

127   Монраева, Э. М.   Географические названия Китая (топонимикон Синьцзяна) : 

словарь топонимов / Э. М. Монраева; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фак. лингвистики и 

журналистики, каф. иностр. яз. для гуманитар. спец. ─ Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2012. ─ 79 

с. : ил., табл.;21 см. ─ 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1797-8. 
 

          «Географические названия Китая (топонимикон Синьцзяна)» представляет собой 

словарь по географическим названиям Китая, в частности Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. Словарь предназначен для преподавателей и студентов, 

интересующихся китайским языком, историей и культурой. 
 

9   ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ 
 

94   Всеобщая история 
 

128   Самыгин, П. С.   История для бакалавров / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, А. В. 

Рачипа. ─ Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. ─ 254 с. ; 20 см. ─ (Шпаргалки). ─ На обл. авт. 

не указаны. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-19192-7. 
 

         Изложение материала легко усваивается и быстро запоминается. Книга 

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

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

строгим экзаменатором. Для студентов высших учебных заведений. 
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Региональное развитие 

 - - Ростовская область 44 

Реклама 118 

Римское право 126 

Риторика 121 

Ростовская область 

 - краеведение 23 

Рынок (экон.) 

 - инфраструктура 70 

Рыночные структуры 69 
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Сельскохзяйственные угодья 66 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 

 - экономический анализ 38 

Сельскохозяйственные предприятия 

 - учет и отчетность 

 - - учебные издания для высших 

учебных заведений 111 

Система судебных органов 

 - Российская Федерация 86 

Социализация личности 21 

Социальная политика 

 - Российская Федерация 28, 64 

Социальная работа среди молодежи 29 

Социальная среда 21 

Социальная структура 29 

Социальная философия 18 

Социально-экономическое положение 

 - - Ростовская область 44 

Социально-экономическое развитие 

 - статистические показатели 

 - - Ростовская область 24 

Социальное развитие 

 - - Ростовская область 62 

Социальные подсистемы 29 

Социология 29 

Среда обитания 92 

Статистика 25, 26, 106 

Статистический анализ 

 - обработка результатов на компьютерах 

8 

Стратегический аудит 

 - коммерческие предприятия 114 
 

Т 
 

Таможенная документация на 

английском языке 123 

Теневая экономика 39 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 116 

Теория игр 116 
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Теория полезности и принятия 

решений 116 

Теория управления организацией 

 - история 14 

Терминологические словари 127 

Территориально-производственные 

комплексы 40 

Тесты 101 

Тесты итоговые 69 

Торговля мировая 76 

Трансграничное сотрудничество 
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Уголовное наказание 83 
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Управление корпоративное 12 

Управление предприятием 115 
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Физическая культура и спорт 119 

Филология 122 

Философия 20 

 - справочники учебные 19 

Финансовая система 48, 54 

 - - Российская Федерация 91 

Финансовые преступления 39 
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 - рынок 50 

Ценовая дискриминация 69 
 

Ч 
 

Человек и биосфера 92 
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Э 
 

Экология 93 

Экономика 17, 33, 43, 59, 63 
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 - Российская Федерация 40 
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 - - Ростовская область 42 

Экономическая политика Российской 

Федерации 64, 65 

Экономический анализ 105 

 - - Российская Федерация 104 

Экономическое образование 91 

Экономическое прогнозирование 38 
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 - статистические показатели 

 -- Россия 24 
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0   ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
 

00   Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 
 

004   Информационные технологии. Вычислительная техника. 

 Обработка данных 

1 
     Тищенко, Е. Н.   Основы информационной безопасности [Текст] : учебно-

методические разработки / Е. Н. Тищенко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет 

информатизации и управления, кафедра информационных технологий и защиты 

информации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 40 с. - 50 экз. 
 

004.4   Программные средства 

2 
     Лапицкая, Г. М.   Информационные системы в экономике [Текст] : методические 

указания и лабораторный практикум / Г. М. Лапицкая ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 28 с. - 50 экз. 
 

004.6   Данные 

3 
     Панферова, Л. Ф.   Базы данных [Текст] : методические указания по курсовому 

проектированию / Л. Ф. Панферова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет 

информатизации и управления, кафедра экономической информатики и 

автоматизации управления. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 27 с. - 50 экз. 
 

008   Цивилизация. Культура. Прогресс 

4 
     Павлова, Е. Л.   Культурология [Текст] : методические рекомендации по 

изучению курса / Е. Л. Павлова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), кафедра философии и 

культурологии. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 31 с. - 50 экз. 
 

1   ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 

1/14   Философия 

5 
     Липчанская, И. В.   Философия права [Текст] / И. В. Липчанская ; Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ), кафедра философии и культурологии. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2012. - 35 с. - 50 экз. 
 

6 
     Богданова, О. А.   Философские проблемы экономики [Текст] : методические 

указания по изучению курса и планы семинарских занятий / О. А. Богданова ; Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 22 с. - 50 экз. 
 

7 
     Васечко, В. Ю.   Коммуникативность как условие создания нового научного 

знания [Текст] : методические рекомендации по изучению курса "История и 

философия науки" / В. Ю. Васечко, Е. Н. Васечко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

кафедра философии и культурологии. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 31 

с. - 50 экз. 
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17   Этика. Учение о морали. Практическая философия 

8 
     Штофер, Л. Л   Профессиональная этика [Текст] : методические. рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям / Л. Л. Штофер ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 31 с. - 50 экз. 
 

9 
     Штофер, Л. Л.   Профессиональная этика [Текст] : методические рекомендации по 

изучению курса / Л. Л. Штофер ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2012. - 32 с. - 50 экз. 
 

2   РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ 

10 
     Воронкова, О. В.   История религий мира [Текст] : методические рекомендации по 

изучению курса / О. В. Воронкова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет 

коммерции и маркетинга, кафедра философии и культурологии. - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ "РИНХ", 2012. - 31 с. - 100 экз. 
 

3   ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

30   Теория, методология общественных наук в целом. Социография 

11 
     Плотникова, Т. В.   Методы научных исследований [Текст] : методические 

рекомендации по изучению курса / Т. В. Плотникова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

кафедра философии и культурологии. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 35 

с. - 100 экз. 
 

311   Теория статистики. Статистические методы 

12 
     Альбом схем "Важнейшие показатели системы национальных счетов" [Текст] 

: учебно-методическое пособие / Т. Я. Наухацкая, И. А. Полякова, Э. Ю. Щипанов, Н. 

П. Маслова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учетно-экономический факультет, кафедра 

социально-экономической и региональной статистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2012. - 36 с. - 200 экз. 
 

13 
     Статистика (социально-экономическая) [Текст] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учетно-

экономический факультет, кафедра социально-экономической и региональной 

статистики ; сост.: Н. П. Маслова, И. А. Полякова, В. М. Никогосян. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 70 с. - 200 экз. 
 

14 
     Щипанов, Э. Ю.   Макроэкономическая статистика [Текст] : методические 

указания для самостоятоятельной работы магистров / Э. Ю. Щипанов ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), учетно-экономический факультет, кафедра социально-

экономической и региональной статистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 

2012. - 43 с. - 200 экз. 
 

33   Экономика. Экономические науки 
 

330   Экономика в целом 

15 
     Добровольская, Л. А.   Экономическая теория [Текст] : методические указания к 

семинарским занятиям для бакалавров направления "Экономика" для студентов 1 
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курса / Л. А. Добровольская, Л. И. Чернышова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), кафедра 

экономической теории. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 23 с. - 100 экз. 
 

16 
     Национальное счетоводство [Текст] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учетно-

экономический факультет, кафедра социально-экономической и региональной 

статистики ; сост. В. М. Никогосян. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 66 с. 

- 200 экз. 
 

17 
     Панасенкова, Т. В.   История экономических учений [Текст] : методические 

указания к семинарским занятиям / Т. В. Панасенкова, Н. Д. Родионова, Н. И. 

Чернышева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет коммерции и маркетинга, 

кафедра экономической теории. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 20 с. - 

100 экз. 
 

336   Финансы. Банковское дело. Деньги 

18 
     Наливайский, В. Ю.   Семинар "Влияние финансовых рынков на реальный сектор 

экономики" [Текст] : методическая разработка к семинарским занятиям / В. Ю. 

Наливайский, Е. Н. Грузднева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), кафедра финансово-

экономического инжиниринга, Магистратура по направлению "Экономика", 

программа "Финансовые рынки и финансовый инжиниринг". - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2012. - 23 с. - 50 экз. 
 

19 
     Чирская, М. А.   Краткосрочная финансовая политика [Текст] : учебно-

методическая разработка для студентов направления подготовки 08020011 

"Финансовый менеджмент" / М. А. Чирская ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

Финансовый факультет, кафедра "Корпоративные финансы и финансовый 

менеджмент". - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 32 с. - 50 экз. 
 

338   Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены 

20 
 

     Методические указания [Текст] : для выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине "Бизнес-планирование" для студентов 5 курса спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии", бакалавров 4 курса напр. 080200 "Менеджмент", 

профиль 08020006 "Производственный менеджмент" / Рост. гос. экон. ун-т  (РИНХ), 

факультет национальной и мировой экономики ; сост.: В. М. Джуха, Р. Р. Погосян. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 32 с. - 50 экз. 
 

339   Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
 

339.5   Внешняя торговля. Международная торговля 

21 
     Таранов, П. В.   Организация таможенной службы зарубежных стран [Текст] : 

методическая разработка для самостоятельной работы студентов по специальности 

"Таможенное дело" / П. В. Таранов, С. А. Хапилин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет коммерции и маркетинга, кафедра международной торговли и 

таможенного дела. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 18 с. - 50 экз. 
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22 
     Таранов, П. В.   Международная торговля [Текст] : методические указания по 

выполнению курсовой работы / П. В. Таранов ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет коммерции и маркетинга, кафедра международной торговли и 

таможенного дела. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 26 с. - 50 экз. 
 

23 
     Таранов, П. В.   Международная торговля [Текст] : методическая разработка для 

самостоятельной работы студентов / П. В. Таранов ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет коммерции и маркетинга, кафедра международной торговли и 

таможенного дела. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 23 с. - 50 экз. 
 

37   Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 
 

378   Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 

24 
     Барнагян, В. С.   Рекомендации по проведению научно-исследовательской 

практики (НИП) и научно-педагогической практики (НПП) [Текст] : по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) "магистр") / В. С. Барнагян 

; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет национальной и мировой экономики, 

кафедра "Менеджмент". - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 12 с. - 50 экз. 
 

25 
     Герасимова, И. А.   Программа научно-производственной практики [Текст] : 

Методические рекомендации по прохождению научно-производственной практики 

для студентов, обучающихся по программе подготовки магистров 08010005 

"Управление рисками организаций и финансовых институтов" / И. А. Герасимова ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учетно-экон. фак. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2012. - 20 с. - 50 экз. 
 

26 
     Димитриади, Н. А.   Требования к магистерской диссертации [Текст] : 

методические указания для магистрантов, обучающихся по направлению 080500 

"Менеджмент" / Н. А. Димитриади, В. С. Барнагян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет национальной и мировой экономики, кафедра менеджмента. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 28 с. - 60 экз. 
 

27 
     Кихтан, В. В.   Методические указания по подготовке дипломных работ [Текст] : 

спец. 031300 "Журналистика" / В. В. Кихтан, Ю. А. Акопова ; Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, кафедра журналистики. - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 24 с. - 50 экз. 
 

28 
     Малахова, О. Н.   Методические рекомендации по сдаче государственного 

экзамена, выполнению и защите магистерских диссертаций по направлению 

подготовки 100700 "Торговое дело", магистерская программа 10070002 "Маркетинг в 

торговле" [Текст] / О. Н. Малахова, О. В. Иванченко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет коммерции и маркетинга, кафедра маркетинга и рекламы. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 39 с. - 50 экз. 
 

29 
     Малахова, О. Н.   Методические указания по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ для студентов дневной и заочной форм обучения 

специальности 080111 "Маркетинг" [Текст] / О. Н. Малахова, О. В. Иванченко ; Рост. 
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гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет коммерции и маркетинга, кафедра маркетинга и 

рекламы. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 39 с. - 50 экз. 

30 

     Методические указания по организации преддипломной практики, сдаче 

итогового междисциплинарного экзамена и выполнению дипломных проектов 

по направлению 080200 "Менеджмент" [Текст] : для студентов очн. и заоч. форм 

обучения / О. С. Причина, В. С. Барнагян, Н. Ф. Новосельская [и др.] ; Рост. гос. экон. 

ун-т "РИНХ". - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 54 с. - 100 экз. 
 

31 

     Методические указания по учебной, производственной и преддипломной 

практике [Текст] / Н. В. Евдокимова, М. П. Ким, А. И. Файзулина, Э. М. Монраева ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, кафедра 

иностранного языка для гуманитарных специальностей. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2012. - 24 с. - 50 экз. 
 

32 
     Новосельская, Н. Ф.   Методические рекомендации по оформлению курсовых и 

дипломных проектов, отчетов о практике [Текст] / Н. Ф. Новосельская, Р. В. 

Ситников ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет национальной и мировой 

экономики, кафедра менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 27 с. - 

100 экз. 
 

33 
     Программа научно-исследовательской практики [Текст] : по направлению 

100700 "Торговое дело" магистерской программы 10070001 "Коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг", 10070003 "Логистика в торговле" / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), факультет коммерции и маркетинга, кафедра коммерции и 

логистики ; [авт.-сост. Ю. В. Лахно]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 12 с. 

- 250 экз. 
 

34 
      Программа учебной практики [Текст] : по направлению подготовки 100700 

"Торговое дело" профиль подготовки 10070001 "Коммерция", 10070005 "Логистика в 

торговле" / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет коммерции и маркетинга, кафедра 

коммерции и логистики ; [авт.-сост. Ю. В. Лахно]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2012. - 11 с. - 250 экз. 
 

35 
     Таранов, П. В.   Программа и методические указания по таможенной практике 

студентов 1 курса специальности 080115 "Таможенное дело" [Текст] / П. В. Таранов, 

Л. Х. Попова, А. Ф. Хапилин ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", факультет коммерции и 

маркетинга, кафедра международной торговли и таможенного дела. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 8 с. - 55 экз. 
 

36 
     Таранов, П. В.   Программа и методические указания по таможенной практике 

студентов 3 курса специальности 080115 "Таможенное дело" [Текст] / П. В. Таранов, 

Л. Х. Попова, А. Ф. Хапилин ; Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", факультет коммерции и 

маркетинга, кафедра международной торговли и таможенного дела. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 16 с. – 55 экз. 
 

37 
     Таранов, П. В.   Программа и методические указания по таможенной практике 

студентов 2 курса специальности 080115 "Таможенное дело" [Текст] / П. В. Таранов, 
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Л. Х. Попова, А. Ф. Хапилин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет коммерции и 

маркетинга, кафедра международной торговли и таможенного дела. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 16 с. - 95 экз. 
 

38 
     Таранов, П. В.   Программа и методические указания по таможенной практике 

студентов 4 курса специальности 080115 "Таможенное дело" [Текст] / П. В. Таранов, 

Л. Х. Попова, А. Ф. Хапилин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет коммерции и 

маркетинга, кафедра международной торговли и таможенного дела. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 18 с. - 55 экз. 
 

5   МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

512   Алгебра 

39 
     Солопова, О. Г.   Линейная алгебра [Текст] : контрольные задания и методические 

указания / О. Г. Солопова, С. В. Рогожин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет 

информатизации и управления, кафедра фундаментальной и прикладной математики. 

- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 46 с. - 100 экз. 
 

53   Физика 

40 
     Шейдаков, Н. Е.   Изучение интерференции света при наблюдении колец 

Ньютона [Текст] : описание лабораторной работы / Н. Е. Шейдаков ; Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ), факультет информатизации и управления - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2012. - 12 с. - 50 экз. 
 

6   ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 
 

62   Инженерное дело. Техника в целом 
 

620   Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая 

энергетика 

41 
     Елизаров, Ю. Д.   Материаловедение [Текст] : методические указания по 

выполнению практических работ / Ю. Д. Елизаров, Е. В. Барауля ; Рост. гос. экон. ун-

т (РИНХ), факультет коммерции и маркетинга. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 

2012. - 23 с. - 50 экз. 
 

657   Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 

42 

     Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" (специализация "Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит") [Текст] / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [сост.: Н. Т. Лабынцев, 

Л. Н. Усенко (общ. ред.), А. Н. Кизилов]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 

54 с. - 150 экз. 
 

43 
     Селиванова, Т. А.   Банковский аудит [Текст] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов / Т. А. Селиванова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). 

- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 48 с. - 50 экз. 
 

44 
     Тодорова, О. И.   Анализ финансовой отчетности [Текст] : методические 

рекомендации по изучению дисциплины для бакалавров направления подготовки 

"Экономика" 080100 профиль подготовки "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
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08010001 / О. И. Тодорова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), учетно-экономический 

факультет. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 48 с. - 50 экз. 
 

658   Организация производства. Управление. Экономика предприятий 
 

45 
     Барашьян, В. Ю.   Внутрифирменное бюджетирование в финансовом 

менеджменте [Текст] : учебно-методическое пособие для бакалавров профиль 

08020011 "Финансовый менеджмент" (направление 080200 "Менеджмент") / В. Ю. 

Барашьян, Е. Н. Карпова, М. А. Бакрова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый 

факультет, кафедра "Корпоративные финансы и финансовый менеджмент". - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 35 с. - 100 экз. 
 

46 
     Барашьян, В. Ю.   Корпоративная финансовая стратегия [Текст] : учебно-

методическое пособие для студентов магистерской программы 08020006 

"Финансовый менеджмент" (направление 080200 "Менеджмент") / В. Ю. Барашьян ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый факультет, кафедра "Корпоративные 

финансы и финансовый менеджмент". - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 35 

с. - 100 экз. 
 

47 
     Барашьян, В. Ю.   Корпоративные финансы [Текст] : учебно-методическое 

пособие для бакалавров профиль 08010007 "Финансы и кредит" (напр. 080100 

"Экономика") / В. Ю. Барашьян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), финансовый 

факультет, кафедра "Корпоративные финансы и финансовый менеджмент". - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 40 с. - 50 экз. 
 

48 
     Барнагян, В. С.   Современные технологии управления производством и 

качеством [Текст] : методические указания по выполнению лаборатор. работ проф. 

цикла Б3., В.7 напр. 080200 "Менеджмент" ПРОФИЛЬ 08020013 "Менеджмент 

организации" / В. С. Барнагян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), кафедра менеджмента. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 44 с. - 50 экз. 
 

49 
     Гиссин, В. И.   Способ обнаружения и исключения ошибок из серии измерений 

[Текст] : методические указания к лабораторной работе №6 / В. И. Гиссин ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 15 с. – 50 экз. 
 

50 
     Рудский, А. А.   Управленческие решения [Текст] : практикум / А. А. Рудский ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет нац. и мировой экономики, кафедра 

менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2012. - 20 с. - 100 экз. 
 

8   ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

80/81   Филология. Языкознание 

51 
     Кихтан, В. В.   Риторика [Текст] : учебно-методическое пособие по специальности 

031300 "Журналистика" / В. В. Кихтан, Л. В. Селезнёва ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет лингвистики и журналистики, кафедра журналистики. - Ростов н/Д : Изд-

во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 48 с. - 50 экз. 
 

811   Языки (естественные и искусственные) 
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811.111   Английский язык 

52 
     Бачиева, Р. И.   Английский язык [Текст] : сборник лексико-грамматических 

тестов по английскому языку для промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов-бакалавров 2 курса / Р. И. Бачиева, Л. В. Олифиренко, М. А. Сиволобова ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 15 с. - 50 экз. 
 

53 
     Бутенко, Е. Ю.   Английский язык [Текст] : задания к семинар. занятиям по 

теоретической грамматике первого иностранного (англ.) языка (синтаксис) / Е. Ю. 

Бутенко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), кафедра лингвистики и межкультурной 

коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 16 с. - 50 экз. 
 

54 
     Гордиенко, Д. Я.   Английский язык [Текст] : сборник лексико-грамматических 

тестов и заданий по английскому языку для промежуточного и итогового контроля 

знаний студентов-бакалавров 1 курса / Д. Я. Гордиенко, С. М. Карпоян, К. В. 

Локтионова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, 

кафедра иностранных языков для экономических специальностей. - Ростов н/Д : Изд-

во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 23 с. - 50 экз. 
 

55 
     Григоренко, О. Н.   Иностранный язык для студентов магистратуры факультета 

ИиУ [Текст] : методические указания / О. Н. Григоренко, Т. М. Гермашева ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, кафедра иностранных 

языков для гуманитарных специальностей. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. 

- 50 экз. 
 

56 
     Евдокимова, Н. В.   Английский язык для журналистов. (Уровень магистратуры и 

аспирантуры) [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. В. Евдокимова ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 46 с. - 50 экз. 
 

57 
     Миронова, Е. А.   Английский язык [Текст] : сборник контрольных работ для 

студентов-бакалавров по дисциплине "Практический курс первого иностранного 

(англ.) языка" / Е. А. Миронова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики 

и журналистики, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации. - Ростов н/Д 

: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 12 с. - 50 экз. 
 

58 
     Рохлина, А. И.   Английский язык [Текст] : методические указания для студентов-

бакалавров по дисциплине "Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка (англ.)" / А. И. Рохлина ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет 

лингвистики и журналистики, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации. 

- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 23 с. - 50 экз. 
 

811.112.2   Немецкий язык 

59 
     Дорохина, И. В.   Немецкий язык [Текст] : сборник контрольных работ для 

студентов-бакалавров по дисциплине "Практический курс письменного перевода 

второго иностранного языка" / И. В. Дорохина ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет лингвистики и журналистики, кафедра лингвистики и межкультурной 

коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 22 с. - 50 экз. 
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60 
     Карпова, Е. М.   Немецкий язык [Текст] : тестовые задания для студентов-

бакалавров 1-2 курсов экономических специальностей / Е. М. Карпова, И. М. 

Самодумская ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, 

кафедра иностранных языков для экономических специальностей. - Ростов н/Д : Изд-

во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 30 с. - 50 экз. 
 

61 
     Ступникова, Н. А.   Немецкий язык [Текст] : методические указания по развитию 

устной речи для студентов 1 курса всех специальностей / Н. А. Ступникова. - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 27 с. - 100 экз. 
 

62 
     Черноиванова, О. И.   Использование электронного ресурса в самостоятельной 

работе над вторым (немецким) иностранным языком [Текст] : методические указания 

для студентов-бакалавров / О. И. Черноиванова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 14 с. - 50 экз. 
 

811.133.1   Французский язык 

63 
     Бешенцева, С. А.   Французский язык [Текст] : методические указания и 

контрольные работы для студентов-бакалавров по дисциплине "Практический курс 

письма первого, второго иностранного (фр.) языка" направления Лингвистика" / С. А. 

Бешенцева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, 

кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2012. - 24 с. - 50 экз. 
 

64 
     Герасимова, Н. И.   Французский язык (второй иностранный) [Текст] : 

методические указания и контрольные работы для студентов-бакалавров по 

дисциплине "Практика устной и письменной речи второго иностранного (фр.) языка / 

Н. И. Герасимова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и 

журналистики, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 32 с. - 50 экз. 
 

65 
     Ким, Л. С.   Французский язык [Текст] : тестовые задания по французскому языку 

для промежуточных и рубежных контрольных знаний для студентов 1 курса 

бакалавриата / Л. С. Ким ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и 

журналистики, кафедра иностранных языков для экономических специальностей. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 27 с. - 50 экз. 
 

66 
     Полонская, А. Б.   Французский язык [Текст] : сборник контрольных работ для 

студентов-бакалавров по дисциплине "Практический курс устного перевода второго 

иностранного (фр.) языка" / А. Б. Полонская ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет 

лингвистики и журналистики, кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации. 

- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 15 с. - 50 экз. 
 

811.134.2   Испанский язык 

67 
     Калашникова, Е. А.   Испанский язык [Текст] : сборник лексико-грамматических 

тестов для промежуточного и итогового контроля знаний студентов-бакалавров 

факультета НиМЭ / Е. А. Калашникова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет 

лингвистики и журналистики, кафедра иностранных языков для экономических 
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специальностей. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 18 с. - 50 экз. 
 

68 
     Кумова, Р. В.   Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (испанский) [Текст] : методические указания по дисциплине к циклу учебных 

материалов "Об Испании" для студентов-бакалавров / Р. В. Кумова ; Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, кафедра лингвистики и 

межкультурной коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - 27 с. - 50 

экз. 
 

811.521   Японский язык 

69 
     Файзулина, А. И.   Японский язык [Текст] : методические указания для студентов 

2 курса бакалавриата специальности "Зарубежное регионоведение" / А. И. Файзулина 

; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, кафедра 

иностранных языков для гуманитарных специальностей. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2012. - 36 с. - 50 экз. 
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0   ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
 

00   Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 
 

005   Управление. Менеджмент 
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ученой степени кандидата экономических наук / Чумаков Михаил Олегович ; [Рост. 
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деятельности)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Бондаренко Галина Алексеевна ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-25. - 120 экз. 
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Кудинов 
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Республики) [Текст] : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : автореферат диссертации на 
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 13    Добролежа, Е. В.   Управление ресурсным обеспечением экономики региона 
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(по отраслям и сферам деятельности)" : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени доктора экономических наук / Добролежа Елена Валерьевна ; [Рост. 
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Чеченской Республики) [Текст] : специальность 08.00.05 "Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Саиев 

Зелимхан Арсмикович ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 24 

с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24. - 120 экз. 
 

 18    Шелепова, Н. С.   Организационно-экономическое регулирование 

инновационной активности в регионе [Текст] : специальность 08.00.05 "Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
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Дону, 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. - 120 экз. 
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; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 

24-25. - 120 экз. 
 

 29    Саликов, Д. В.   Перспективы и тенденции развития имущественных налогов в 

России [Текст] : специальность 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Саликов Денис Владимирович ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-

Дону, 2012. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24. - 120 экз. 
 

 30    Сафарян, В. Р.   Финансовое регулирование развития малого бизнеса в 

регионе [Текст] : специальность 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" 

: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Сафарян Валентина Романовна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-

Дону, 2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. - 120 экз. 
 

 31    Стаценко, В. В.   Развитие индивидуального инвестирования на российском 

фондовом рынке [Текст] : специальность 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и 

кредит" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Стаценко Владимир Владимирович ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. - 120 экз. 
 

 32    Щемелева, А. С.   Развитие системы коммерческих банков в посткризисной 

российской экономике [Текст] : специальность 08.00.10 "Финансы, денежное 

обращение и кредит" : автореферат дисертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук / Щемелева Анна Сергеевна ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24. - 120 экз. 
 

338   Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены 
 

 33    Гамалей, Н. Ю.   Повышение эффективности работы промышленного 

предприятия на основе организационных изменений [Текст] : специальность 

08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Гамалей Николай Юрьевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - 

Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 22-25. - 120 экз. 
 

 34    Давиденко, Л. Г.   Влияние процесса транснационализации в мировом 

хозяйстве на функциональную модификацию сферы услуг [Текст] : специальность 

08.00.14 "Мировая экономика" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Давиденко Любовь Григорьевна ; [Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 26 с. - Библиогр.: с. 25-26. - 120 

экз. 

338(470+571)   Экономическое положение Российской Федерации 
 

 35    Васютченко, И. Н.   Инерционная диверсификация экспорта АПК регионов 

Юга России: институциональный аспект [Текст] : специальность 08.00.14 "Мировая 

экономика" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Васютченко Ирина Николаевна ; [Таганрог. ин-т упр. и 
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экономики]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 25-26. – Место 

защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 120 экз. 
 

 36    Гурова, М. М.   Развитие экспортного потенциала зернового рынка России: 

особенности государственного регулирования : (на примере Ростовской облсти) 

[Текст] : специальность 08.00.14 "Мировая экономика" : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Гурова Марианна 

Михайловна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 23-25. - 120 экз. 
 

 37    Иванова, Е. А.   Развитие корпоративного управления в промышленности 

России: теория, методология, практика [Текст] : специальность 08.00.05 "Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

/ Иванова Елена Александровна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 

2012. - 53 с. : ил. - Библиогр.: с. 49-53. - 120 экз. 
 

 38    Козлов, А. В.   Трансформации туристической сферы региона в условиях 

глобализации мировой экономики : (на примере Ростовской области) [Текст] : 

специальность 08.00.14 "Мировая экономика" : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Козлов Алексей 

Владимирович ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 24 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 23-24. - 120 экз. 
 

 39    Лялюев, С. Ю.   Мезологистическая система товародвижения как фактор 

экономического развития ЮФО [Текст] : специальность 08.00.05"Экономика и 

управление народным хозяйством(по отраслям и сферам деятельности)" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Лялюев Сергей Юрьевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 

2012. - 26 с. - Библиогр.: с. 25-26. - 120 экз. 
 

339   Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
 

339.1   Общие вопросы торговли. Рынок 
 

 40    Бондаренко, В. А.   Маркетинговое сопровождение развития инфраструктуры 

внешнеэкономической деятельности: теория и методология [Текст] : специальность 

08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук / Бондаренко Виктория Андреевна ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 49 с. : ил.- Библиогр.: с. 42-49. - 120 экз. 
 

 41    Зайцев, Д. С.   Формирование маркетинговой системы коммерциализации 

инноваций в строительстве (на примере малоэтажного домостроения) [Текст] : 

специальность 08.00.05"Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидат экономических наук / Зайцев Елизавета Александровна ; [Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 23-25. - 120 

экз. 
 

 42    Карева, Е. С.   Формирование и развитие региональных маркетинговых 

каналов распределения продукции винодельческой промышленности на основе 

программ торгового маркетинга [Текст] : специальность 08.00.05 "Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
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наук / Карева Екатерина Сергеевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-

Дону, 2012. - 26 с. - Библиогр.: с. 23-26. - 120 экз. 
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 43    Обухович, Р. А.   Маркетинговые направления стратегического 

позиционирования продукта в целевом сегменте одежды массового потребления 

[Текст] : специальность 08.00.05"Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Обухович Рачик Альбертович ; [Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. - 120 экз. 
 

 44    Фокина, Е. В.   Оценка конкурентоспособности как инструмент 

стратегического управления промышленным предприятием [Текст] : специальность 

08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Фокина Елена Владимировна; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - 

Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 25. - 120 экз. 
 

339.5   Внешняя торговля. Международная торговля 
 

 45    Грошев, Д. А.   Модернизация механизма государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности России в процессе становления таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС [Текст] : специальность 08.00.14 "Мировая экономика" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Грошев Денис Андреевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 

2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. - 120 экз. 
 

 46    Суржиков, М. А.   Эволюция интеграционных структур в международной 

торговле: теория и практика [Текст] : специальность 08.00.14 "Мировая экономика" 

: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 

наук / Суржиков Михаил Андреевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-

Дону, 2012. - 53 с. - Библиогр.: с. 48-53. - 120 экз. 
 

339.9   Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика.  

Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
 

 47    Кинякин, М. В.   Таможенное администрирование как институт интеграции 

России в мировую экономику [Текст] : специальность 08.00.14 "Мировая 

экономика" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Кинякин Максим Вячеславович ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 26 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-26. - 120 экз. 
 

6   ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 
 

657   Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

 48    Авинова, В. А.   Организация и методика тематического анализа 

инновационной деятельности предприятия [Текст] : специальность 08.00.12 

"Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Авинова Валентина Анатольевна ; [Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. - 100 

экз. 
 

 49    Багдасарян, Д. Г.   Развитие методики аудита процесса выпуска и продажи 

готовой продукции в коммерческой организации [Текст] : специальность 08.00.12 

"Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Багдасарян Диана Гамлетовна ; [Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 22 с. - Библиогр.: с. 20-22. - 120 экз. 
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 50    Графова, Т. О.   Методология комплексного учета интеллектуального 

капитала [Текст] : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

/ Графова Татьяна Олеговна ; [Рост. гос. строит. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 50 с. 

- Библиогр.: с. 48-50. – Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 120 экз. 
 

 51    Гринченко, В. А.   Развитие методики оценки аудиторских рисков в процессе 

аудита [Текст] : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук / Гринченко Виктор Алексеевич ; [Дон. гос. аграр. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 

2012. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24. – Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - 120 экз. 
 

 52    Евстафьева, Е. М.   Теория и методология формирования учетно-

аналитического обеспечения управления собственным капиталом коммерческих 

организаций [Текст] : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

/ Евстафьева Елена Михайловна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 

2012. - 49 с. : ил. - Библиогр.: с. 43-49. - 120 экз. 
 

 53    Капелист, Е. И.   Развитие системы внутреннего контроля и аудита в 

сельскохозяйственных организациях [Текст] : специальность 08.00.12 

"Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат дисссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Капелист Елена Ивановна ; [Дон. гос. 

аграр. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. – Место защиты: 

рост. гос. экон. ун-т – (РИНХ). - 120 экз. 
 

 54       Мастихина, О. Ю.   Развитие управленческого учета затрат в сфере бытовых 

услуг организаций потребительской кооперации [Текст] : специальность 08.00.12 

"Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Мастихина Ольга Юрьевна ; [Белгор. ун-т 

кооп., экономики и права]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 25 с. - Библиогр.: с. 24-25. – 

Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 120 экз. 
 

 55    Наумкина, Н. А.   Учет и анализ лизинговых операций в деятельности 

коммерческих организаций-лизингополучателей [Текст] : специальность 08.00.12 

"Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Наумкина Наталья Александровна ; 

[Самар. гуманитар. акад.]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 26 с. - Библиогр.: с. 25-26. – 

Место защиты: рост. гос. экон. ун-т – РИНХ. - 120 экз. 
 

 56    Осипова, А. И.   Развитие методики формирования учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, 

статистика" [Текст]; автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук / Осипова Анна Игоревна ; [Дон. гос. аграр. ун-т]. - 

Ростов-на-Дону, 2012. - 26 с. - Библиогр.: с. 25-26. – Место защиты: Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). - 130 экз. 
 

 57    Савина, О. П.   Развитие методики разработки внутрифирменных стандартов 

аудиторских организаций [Текст] : специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, 

статистика" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Савина Олеся Петровна ; [Дон. гос. аграр. ун-т]. - Ростов-на-

Дону, 2012. - 25 с. : ил. - Библиогр.: с. 24-25. – Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т 
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(РИНХ). - 120 экз. 
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 58    Терникова, Е. В.   Развитие методики бухгалтерского учета при 

доверительном управлении имуществом экономических субъектов [Текст] : 

специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Терникова Екатерина 

Викторовна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 26 с. - 

Библиогр.: с. 23-26. - 120 экз. 
 

 59    Трубникова, Л. С.   Методика комплексной оценки эффективности 

деятельности предприятий малого бизнеса [Текст] : специальность 08.00.12 

"Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Трубникова Людмила Сергеевна ; [Астрах. 

гос. техн. ун-т]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 22 с. - Библиогр.: с. 20-22. – Место 

защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 120 экз. 
 

 60    Ушаков, А. А.   Бухгалтерский учет и аудит эффективности использования 

средств в муниципальных учреждениях здравоохранения [Текст] : специальность 

08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук / Ушаков Алексей Александрович ; 

[Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. - Ростов-на-Дону, 2012. - 24 с. - Библиогр.: с. 23-24. - 

120 экз. 
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        Осовцев, В. Развитие концепции отечественного вузовского маркетинга на основе 

сопоставления характерных свойств "традиционных" и вузовских услуг [Текст] / В. 

Осовцев, А. Дубовик // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. - 

2012. - N 2. - С. 73-76. - (Логистика и маркетинг). - ISSN 0130-3848. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 76. 
 

322 
        Пархоменко, Т. В. Научно-прикладной синтез маркетинга и логистики в рамках 

проведения логистического анализа электроэнергетического комплекса региона [Текст] / 

Т. В. Пархоменко // Актуальные проблемы российской рекламы : материалы XII 

региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 29 

апреля 2011 года / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 52-56. - 

(Основные и синтетические инструменты маркетинговых коммуникаций: теория, 

практика, технологии). - Библиогр.: с. 55-56. 
 

323 
        Писарева, Е. В. Влияние избыточности современной экономики на маркетинговую 

деятельность компании [Текст] / Е. В. Писарева // Экономические науки. - 2012. - N 10. 

- С. 90-95. - (Экономика и управление). - ISSN 2072-084X. - Рез. англ.: с. 228. 
 

324 
        Писарева, Е. В. Дифференциация форматов розничной торговли в России и за 

рубежом в условиях изменения спроса и предложения на продовольственные товары 

[Текст] / Е. В. Писарева // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2012. - N 1. - С. 203-212. - (Маркетинг, логистика и 
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транспортные услуги). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ.: с. 203. - Библиогр.: с. 212.
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325 
        Писарева, Е. В. Место и роль маркетинговых инструментов обеспечения 

лояльности покупателей в условиях "экономики избытка" [Текст] / Е. В. Писарева // 

Практический маркетинг. - 2012. - № 10. - С. 10-15. - ISSN 2071-3762. 
 

326 
        Пономарева, А. М. Планирование акции в системе "креатив-buzz" [Текст] / А. М. 

Пономарева // Актуальные проблемы российской рекламы : материалы XII 

региональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, 29 

апреля 2011 года / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 81-85. - 

(Инновационно-креативные инструменты маркетинговых коммуникаций) 
 

327 
        Попова, И. Н. Коммерческая деятельность предприятия [Текст] / И. Н. Попова // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 89-101. - (Теория и практика 

логистики в современной экономике) 
 

328 
        Рыков, М. В. Прогноз тенденций развития рынка как основа стратегического 

маркетингового планирования [Текст] / М. В. Рыков // Теория и практика 

коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы региональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 236-239. - (Маркетинговое обеспечение 

коммерческого партнерства). - Библиогр.: с. 239. 
 

329 
         Федько, В. П. Концепция "упаковка - товар" в комплексе маркетинго-

логистических функций продвижения [Текст] / В. П. Федько, Д. Д. Костоглодов, Ю. В. 

Федько // Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). - 2012. - N 1. - С. 226-233. - (Маркетинг, логистика и транспортные услуги). - 

ISSN 1991-0533. - Рез. англ.: с. 226. - Библиогр.: с. 232-233. 
 

330 
        Федько, Ю. В. Роль упаковки как статусного символа в создании символического 

капитала брэнда товара [Текст] / Ю. В. Федько // Теория и практика коммерческого 

посредничества в сфере обращения : материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 245-248. - (Маркетинговое обеспечение коммерческого 

партнерства) 
 

331 
        Фейгель, М. Л. Маркетинг компетенции - основа сервиса поддержки 

управленческих решений [Текст] / М. Л. Фейгель // Теория и практика коммерческого 

посредничества в сфере обращения : материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 249-253. - (Маркетинговое обеспечение коммерческого 

партнерства). - Библиогр.: с. 253. 
 

332 
        Халатян, С. Г. Развитие оптовых структур фармацевтического рынка Южного 

федерального округа: логический аспект [Текст] / С. Г. Халатян // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2012. - № 4 (235). - С. 51-56. - (Экономика и 



 

137 

управление). - ISSN 2073-1477. - Библиогр.: с. 56 (6 назв. ).
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333 
        Штезель, А. Маркетинговое мышление как ключевой фактор достижения основной 

цели деятельности экономического вуза [Текст] / А. Штезель, А. Дубовик // РИСК. - 

2012. - N 3. - С. 72-75. - (Логистика и маркетинг). - ISSN 0130-3848. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 75. 
 

339.3   Внутренняя торговля 

334 
        Дадаян, Н. А. Особенности реализации программ лояльности в розничной торговле 

[Текст] / Н. А. Дадаян, Г. А. Дадаян // Теория и практика коммерческого 

посредничества в сфере обращения : материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 168-171. - (Маркетинговое обеспечение коммерческого 

партнерства) 
 

335 
        Иванченко, О. В. Методологические аспекты и виды программ лояльности в 

розничной торговле [Текст] / О. В. Иванченко // Инфраструктура рынка: проблемы и 

перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - 

Вып. 18. - С. 160-166. - (Маркетинг в повышении эффективности функционирования 

рынка товаров и услуг). - Библиогр.: с. 166. 
 

336 
        Халатян, С. Г. Логистическая система оптового распределения фармацевтической 

продукции (на примере Южного федерального округа) [Текст] / С. Г. Халатян // 

Региональная экономика: теория и практика. - 2012. - N 43. - С. 61-67. - (Проблемы. 

Поиск. Решения). - ISSN 2073-1477. - Библиогр.: с. 67. 
 

337 
        Халатян, С. Г. Развитие оптовых структур фармацевтического рынка Южного 

федерального округа: логистический аспект [Текст] / С. Г. Халатян // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2012. - N 4. - С. 51-56. - (Экономика и управление). - 

ISSN 2073-1477. - Библиогр.: с. 56. 
 

339.5   Внешняя торговля. Международная торговля 

338 
        Акопов, С. Э. Международная торговля: какие факторы влияют на 

экспортируемость и неэкспортируемость товаров? [Текст] / С. Э. Акопов // Теория и 

практика коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 313-316. - 

(Институциональные инновации и хозяйственная практика: теоретический анализ). - 

Библиогр.: с. 316. 
 

339 
        Вишнякова, С. В. Применение системы управления рисками в таможенных 

органах Российской Федерации [Текст] / С. В. Вишнякова // Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-

Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 196-202. - (Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности). - Библиогр.: с. 201-202.
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340 
        Грошев, Д. А. К вопросу об интеграционной эффективности функционирования 

Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана [Текст] / Д. А. Грошев // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 202-210. - (Таможенное 

регулирование внешнеэкономической деятельности). - Библиогр.: с. 210. 
 

341 
        Гурова, М. М. Перспективы развития экспортного потенциала зернового рынка 

России на примере Ростовской области [Текст] / М. М. Гурова // Инфраструктура 

рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 211-216. - (Таможенное регулирование 

внешнеэкономической деятельности). - Библиогр.: с. 216. 
 

342 
        Каминский, В. В. Асимметрия товарной структуры экспорта и импорта Ростовской 

области: эмпирический аспект [Текст] / В. В. Каминский // Теория и практика 

коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы региональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 279-282. - (Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности). - Библиогр.: с. 282. 
 

343 
        Панкратова, Е. С. К вопросу о сущности и классификационных видах мегатрендов 

мирохозяйственного развития [Текст] / Е. С. Панкратова // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2012. - N 3 (39). - С. 31-36. 

- (Международные экономические отношения). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 35-36. 
 

344 
        Суржиков, М. А. Оценка эффективности процессов международной торговли с 

использованием обобщенной функции желательности [Текст] / М. А. Суржиков // 

Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 295-298. - (Таможенно-

тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности). - Библиогр.: с. 298. 
 

345 
        Украинцева, И. В. Концептуальные основы оптимизации размещения таможенных 

органов [Текст] / И. В. Украинцева // Теория и практика коммерческого 

посредничества в сфере обращения : материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 298-302. - (Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности) 
 

346 
        Хапилин, А. Ф. Применение программно-целевых методов в управлении развитием 

таможенных органов [Текст] / А. Ф. Хапилин // Теория и практика коммерческого 

посредничества в сфере обращения : материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 302-305. - (Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности).
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347 
        Хапилин, С. А. Основные направления совершенствования механизма 

таможенного регулирования ВЭД в условиях формирования Таможенного союза и 

Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана [Текст] / С. А. 

Хапилин, Е. А. Горбик // Теория и практика коммерческого посредничества в сфере 

обращения : материалы региональной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 

305-309. - (Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности) 
 

339.7   Международные финансы 

348 
        Аржаной, Э. В. Взаимосвязь цикличности мировой экономики и процесса 

финансовой глобализации [Текст] / Э. В. Аржаной // Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-

Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 190-196. - (Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности). - Библиогр.: с. 195-196. 
 

349 
        Аржаной, Э. В. Реорганизация принципов развития международных финансово-

кредитных отношений в условиях глобализации [Текст] / Э. В. Аржаной // Теория и 

практика коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 20-23. - (Доклады пленарного 

заседания) 
 

350 
        Иванова, О. Б. Институциональные особенности функционирования современных 

международных финансовых центров: перспективы России [Текст] / О. Б. Иванова, Т. С. 

Михайлецкая, Н. Г. Вовченко // Финансовые исследования. - 2012. - N 3 (36). - С. 10-

17. - (Международные финансы). - ISSN 1991-0525. - Рез. англ.: с. 3. - Библиогр.: с. 16-

17. 
 

351 
        Суржиков, М. А. О формировании в глобальной экономике сложных 

интеграционных структур и их влияние на развитие международной торговли [Текст] / 

М. А. Суржиков // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2012. - N 1. - С. 248-254. - (Финансово-кредитные отношения). 

- ISSN 1991-0533. - Рез. англ.: с. 248. - Библиогр.: с. 254. 
 

339.9   Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика. 

Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

352 
        Акопова, Е. С. Инновационная парадигма развития мировой экономики [Текст] / Е. 

С. Акопова, Т. В. Панасенкова // Экономические науки. - 2012. - N 8. - С. 186-191. - 

(Мировая экономика и международные экономические отношения). - ISSN 2072-084X. - 

Рез. англ.: с. 219. 
 

353 
        Арутюнян, Г. Р. Транзитно-сервисная функция Армении как фактор развития 

российско-армянского интеграционно-экономического сотрудничества [Текст] / Г. Р. 

Арутюнян // Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения : 
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материалы региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 

дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 271-274. - 

(Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности) 
 

354 
        Асеева, Ю. А. Направления стратегического развития экспортно-ориентированных 

производств Ростовской области [Текст] / Ю. А. Асеева // Теория и практика 

коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы региональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 274-277. - (Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности). - Библиогр.: с. 277. 
 

355 
        Барауля, Е. В. Национальная специфика транснациональных корпораций [Текст] / 

Е. В. Барауля // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 312-317. - (Развитие 

и совершенствование инфраструктуры рынка (повышение качества товаров и услуг)). - 

Библиогр.: с. 317. 
 

356 
        Горбань, Т. С. Особенности развития региона и его внешнеэкономического 

потенциала в условиях глобализации мировой экономики [Текст] / Т. С. Горбань // 

Теория и практика коммерческого посредничества в сфере обращения : материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 319-322. - 

(Институциональные инновации и хозяйственная практика: теоретический анализ). - 

Библиогр.: с. 322. 
 

357 
        Мангушев, И. Х. Векторы развития механизма государственной поддержки 

экспорта в России [Текст] / И. Х. Мангушев // Теория и практика коммерческого 

посредничества в сфере обращения : материалы региональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов, 5 дек. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 286-289. - (Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности) 
 

358 
        Меркулов, М. М. Оценка интеграционных перспектив в рамках ЕврАзЭС [Текст] / 

М. М. Меркулов // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 224-230. - 

(Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности) 
 

359 
        Миргородская, О. Н. Современные тренды интеграции на пространстве стран СНГ 

[Текст] / О. Н. Миргородская, С. Э. Акопов // Инфраструктура рынка: проблемы и 

перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 2012. - Вып. 18. - С. 230-

237. - (Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности). - Библиогр.: с. 

236-237. 
 

360 
        Рыбкина, А. С. Еврорегион как оптимальная форма российско-украинского 

приграничного сотрудничества [Текст] / А. С. Рыбкина // Вопросы экономики и права : 

сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Рост. гос. 
экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 10. - С. 15-20. - (Национальная и 
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мировая экономика). - Библиогр.: с. 20.
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361 
        Суржиков, М. А. Императивы международных торговых отношений в рамках 

Евразийского экономического сообщества [Текст] / М. А. Суржиков // Аудит и 

финансовый анализ. - 2012. - N 4. - С. 312-315. - (Бизнес-реинжиниринг). - ISSN 0236-

2988. - Рез. англ.: с. 29. - Библиогр.: с. 315. 
 

362 
        Суржиков, М. Инструментальные методы анализа процессов 

внешнеэкономической деятельности [Текст] / М. Суржиков // Предпринимательство. - 

2012. - N 2. - С. 75-82. - (Практика). - ISSN 0869-7051. - Рез. англ.: с. 143. - Библиогр.: с. 

82. 
 

363 
        Суржиков, М. А. Методологические основы глобализации мировой экономики 

[Текст] / М. А. Суржиков // Экономические науки. - 2012. - N 2. - С. 343-347. - 

(Мировая экономика и международные экономические отношения). - ISSN 2072-084Х. - 

Рез. англ.: с. 369. 
 

34   Право. Юридические науки 

340   Право в целом. Методы и вспомогательные правовые науки 

364 
        Власова, Г. Б. Современная правовая карта мира: общая характеристика и 

динамика развития [Текст] / Г. Б. Власова, В. И. Власов // Современные парадигмы 

юридической компаративистики в аспекте развития национальных правовых 

систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 

/ Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. 

Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 22-25. 
 

365 
        Иванов, Д. Н. Проблема беспризорности и борьбы с ней в отечественной 

историографии 1920-х годов [Текст] / Д. Н. Иванов // Вопросы экономики и права : 

сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 10. - С. 94-99. - (Государство и право) 
 

366 
        Калайдова, А. С. Использование судебных экспертиз при расследовании 

преступлений в экономической сфере [Текст] / А. С. Калайдова // Юридический 

вестник Ростовского государственного экономического университета. - 2012. - N 4. - 

С. 18-24. - (Судебная экспертиза) 
 

367 
        Напалкова, И. Г. Методологический анализ экономической безопасности, как 

правовой категории [Текст] / И. Г. Напалкова // Эволюция государственных и 

правовых институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 4-13. - (Теория и история государства и 

права) 
 

368 
        Рукавишникова, И. В. Документарные ценные бумаги: возможные новеллы 

гражданско-правового регулирования [Текст] / И. В. Рукавишникова // Юридический 

вестник Ростовского государственного экономического университета. - 2012. - N 1 

(61). - С. 5-7. - (Комментарии действующего законодательства) 
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369 
        Самыгин, П. С. Теоретико-методологические проблемы исследования социально-

политической активности молодежи в современном обществе [Текст] / П. С. Самыгин // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 4. - С. 25-31. - (Социология и право) 
 

370 
        Червякова, А. А. Политико-правовые основы формирования сознания советских 

военнопленных в годы Великой Отечественной войны [Текст] / А. А. Червякова // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 3 (63). - С. 5-11. - (История государства и права) 
 

371 
        Шевченко, А. М. Актуальные вопросы изучения психологии в органах внутренних 

дел [Текст] / А. М. Шевченко // Юридический вестник Ростовского государственного 

экономического университета. - 2012. - N 2 (62). - С. 22-24. - (Юридическая 

психология) 
 

372 
        Шевченко, А. М. Концепция сравнительно-правовой деонтологии юриста: 

психолого-педагогический аспект [Текст] / А. М. Шевченко // Современные 

парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития национальных 

правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 

октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, 

юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 

79-80. 

341   Международное право 

373 
        Берлявский, Л. Г. Источники избирательного права в зарубежных странах: 

некоторые вопросы теории [Текст] / Л. Г. Берлявский, Е. В. Колесников // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 4. - С. 32-37. - (Международное право) 
 

374 
        Манукян, М. А. Природа норм иностранного права, причины его взаимодействия с 

отечественным правом [Текст] / М. А. Манукян // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2012. - N 1 (61). - С. 37-40. - (Право 

и международные отношения) 
 

375 
        Манукян, М. А. Проблема реализации международных договорных обязательств 

[Текст] / М. А. Манукян // Юридический вестник Ростовского государственного 

экономического университета. - 2012. - N 3 (63). - С. 26-34. - (Право и международные 

отношения) 
 

376 
        Манукян, М. А. Проблема реализации международных договорных обязательств 

[Текст] / М. А. Манукян // Эволюция государственных и правовых институтов в 

современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 

2012. - Вып. Х. - С. 42-51. - (Конституционное право Российской Федерации).
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377 
        Матевосян, С. С. Итоги членства в ВТО Республики Армения (правовой аспект) 

[Текст] / С. С. Матевосян // Юридический вестник Ростовского государственного 

экономического университета. - 2012. - N 4. - С. 38-40. - (Международное право) 
 

378 
        Матевосян, С. С. Полномочия субъектов бюджетного процесса в сфере исполнения 

бюджета Республики Армения [Текст] / С. С. Матевосян // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2012. - N 3 (63). - С. 

35-41. - (Право и международные отношения) 
 

379 
        Матевосян, С. С. Республика Армения: первые итоги членства в ВТО (правовой 

аспект) [Текст] / С. С. Матевосян // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 168-170. 
 

380 
        Назаренко, Н. А. Прямое действие норм Всемирной торговой организации: 

сравнительно-правовой аспект [Текст] / Н. А. Назаренко // Современные парадигмы 

юридической компаративистики в аспекте развития национальных правовых 

систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 

/ Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. 

Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 111-112. 
 

381 
        Федченко, О. С. Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в условиях вступления России в ВТО [Текст] / О. С. Федченко // 

Современные парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития 

национальных правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-

практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. 

акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-

на-Дону, 2012. - С. 170-173. 
 

382 
        Червякова, А. А. Статус военнопленных - солдат Красной Армии в советском и 

международном законодательстве в период Великой Отечественной войны [Текст] / А. 

А. Червякова // Современные парадигмы юридической компаративистики в аспекте 

развития национальных правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. 

науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права 

Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 145-148. 
 

342   Государственное право. Конституционное право. Административное право 

383 
        Берлявский, Л. Г. Классификация современных избирательных систем [Текст] / Л. 

Г. Берлявский // Эволюция государственных и правовых институтов в современной 

России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 

Х. - С. 19-34. - (Конституционное право Российской Федерации) 
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384 
        Берлявский, Л. Г. Конституционный процесс в регионе Ближнего Востока [Текст] 

/ Л. Г. Берлявский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. - 2012. - № 3 (34). - С. 63-69. - (Актуальные проблемы публичного 

права). - ISSN 1991-3222. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 69 (9 назв. ). 
 

385 
        Берлявский, Л. Г. Сравнительное избирательное право как научное направление 

[Текст] / Л. Г. Берлявский // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 16-20. 
 

386 
        Енгоян, Э. Ю. Конституционно-правовые механизмы результативного 

противодействия терроризму в современной России [Текст] / Э. Ю. Енгоян // Право: 

истоки, реалии, стратегия развития в ХХI веке : материалы межрегиональной 

научно-практической конференции молодых ученых. студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов российской Федерации, 23 марта 2012 г. / Гуков. ин-т экономики и 

права - фил. РГЭУ (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 92-94. - (Актуальные проблемы 

развития конституционного права и муниципального права как отраслей права и науки) 
 

387 
        Колюшкина, Л. Ю. Институт неответственности главы государства: сравнительно-

правой анализ [Текст] / Л. Ю. Колюшкина // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2012. - N 4. - С. 4-9. - 

(Конституционное право зарубежных стран) 
 

388 
        Колюшкина, Л. Ю. Юридическая ответственность главы государства: 

сравнительно-правовой анализ [Текст] / Л. Ю. Колюшкина // Современные парадигмы 

юридической компаративистики в аспекте развития национальных правовых 

систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 

/ Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. 

Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 102-104. 
 

389 
        Романенко, Н. Г. Принцип добросовестности в гражданском праве России и 

Украины [Текст] / Н. Г. Романенко // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 68-71. 
 

390 
        Соколова, Ю. А. Нормативно-правовое регулирование и правотворчество в 

системе функций современной исполнительной власти [Текст] / Ю. А. Соколова // 

Эволюция государственных и правовых институтов в современной России : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 78-92. - 

(Финансовое, налоговое, административное право).
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391 
        Шевелева, Е. В. Отдельные аспекты правового регулирования реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации [Текст] / Е. В. Шевелева // 

Эволюция государственных и правовых институтов в современной России : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 35-41. - 

(Конституционное право Российской Федерации) 
 

392 
        Шевелева, Е. В. Отдельные аспекты правового регулирования организации и 

проведения выборов в Российской Федерации (на примере избирательной кампании 

2011-2012 гг. в Ростовской области) [Текст] / Е. В. Шевелева // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2012. - N 1 (61). - С. 

8-13. - (Конституционное устройство России) 
 

343   Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. 

Криминалистика 

393 
        Дей, Т. В. Совершенствование криминологических положений об убийствах по 

мотиву кровной мести [Текст] / Т. В. Дей // Эволюция государственных и правовых 

институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 119-127. - (Юридический процесс и 

криминалистика) 
 

394 
        Енгоян, Э. Ю. Гражданско-правовые аспекты квалификации и доказывания 

финансирования терроризма в России [Текст] / Э. Ю. Енгоян // Право: истоки, реалии, 

стратегия развития в ХХI веке : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых. студентов, аспирантов, преподавателей вузов 

российской Федерации, 23 марта 2012 г. / Гуков. ин-т экономики и права - фил. РГЭУ 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 64-66. - (Проблемы действующего гражданского 

законодательства в свете "концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации") 
 

395 
        Енгоян, Э. Ю. Ключевые особенности антитеррористического законодательства 

зарубежных стран [Текст] / Э. Ю. Енгоян // Вопросы экономики и права : сборник 

статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 10. - С. 87-94. - (Государство и право) 
 

396 
        Енгоян, Э. Ю. Основные подходы к изучению структуры молодежных 

экстремистских формирований России [Текст] / Э. Ю. Енгоян // Право: истоки, реалии, 

стратегия развития в ХХI веке : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов. аспирантов, преподавателей вузов 

Российской Федерации, 23 марта 2012 г. / Гуков. ин-т экономики и права - фил. РГЭУ 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 23-26. - (Научные основы уголовного права и 

современная уголовная политика) 
 

397 
        Зайцева, Л. А. К вопросу о психологическом обеспечении профилактики 

наркомании в молодежной среде психолингвистическими средствами [Текст] / Л. А. 

Зайцева // Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 2 (62). - С. 7-8. - (Государственная антинаркотическая 
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политика Российской Федерации) 
 

398 
        Иванов, В. Д. Правовые основы оперативного внедрения нуждаются в 

совершенствовании [Текст] / В. Д. Иванов, В. А. Черепахин // Современные 

парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития национальных 

правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 

октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, 

юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 

32-33. 
 

399 
        Калайдова, А. С. Использование судебных экспертиз при расследовании 

преступлений в экономической сфере [Текст] / А. С. Калайдова // Современные 

парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития национальных 

правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 

октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, 

юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 

34-38. 
 

400 
        Калайдова, А. С. Криминалистические версии: понятие и сущность [Текст] / А. С. 

Калайдова // Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 3 (63). - С. 21-25. - (Укрепление законности и борьба с 

преступностью) 
 

401 
        Коруненко, Е. Ю. К вопросу об эффективности мер, направленных на 

предупреждение преступлений коррупционной направленности [Текст] / Е. Ю. 

Коруненко // Эволюция государственных и правовых институтов в современной 

России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 

Х. - С. 108-112. - (Уголовное право: тенденции развития в условиях эволюции 

антикоррупционной политики государства) 
 

402 
        Манукян, М. А. Международно-правовые аспекты борьбы с коррупцией [Текст] / 

М. А. Манукян // Юридический вестник Ростовского государственного 

экономического университета. - 2012. - N 2 (62). - С. 15-18. - (Укрепление законности и 

борьба с преступностью) 
 

403 
        Напалкова, И. Г. Региональные аспекты проблемы экономической безопасности 

России [Текст] / И. Г. Напалкова // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 45-47. 
 

404 
        Петрашева, Н. В. Терминологический аспект определения преступного сообщества 

в уголовном праве [Текст] / Н. В. Петрашева // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2012. - N 3 (63). - С. 12-14. - 

(Укрепление законности и борьба с преступностью).
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405 
        Рукавишникова, И. В. Правовые основы участия общественных организаций и 

иных институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: федеральный и 

региональный аспекты [Текст] / И. В. Рукавишникова // Эволюция государственных и 

правовых институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 93-99. - (Уголовное право: тенденции 

развития в условиях эволюции антикоррупционной политики государства) 
 

406 
        Серегина, Е. В. К вопросу об уголовной ответственности за фальсификацию 

доказательств [Текст] / Е. В. Серегина // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2012. - N 3 (63). - С. 15-20. - 

(Укрепление законности и борьба с преступностью) 
 

407 
        Сорокин, В. В. Необходимость уголовно-политической разработки концепции 

обновления уголовного права: современные вызовы и борьба за уголовное право [Текст] 

/ В. В. Сорокин // Право: истоки, реалии, стратегия развития в ХХI веке : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов. 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации, 23 марта 2012 г. / Гуков. ин-т 

экономики и права - фил. РГЭУ (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 17-18. - (Научные 

основы уголовного права и современная уголовная политика) 
 

408 
        Тарабан, Н. А. Пределы действия свидетельского иммунитета в уголовном 

процессе [Текст] / Н. А. Тарабан // Российский следователь. - 2012. - № 24. - С. 33-35. - 

(Уголовный процесс). - ISSN 1812-3783. - Библиогр. в примеч. 
 

409 
        Толков, Д. В. Справедливость как приоритетная цель уголовной политики [Текст] / 

Д. В. Толков // Право: истоки, реалии, стратегия развития в ХХI веке : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, студентов. 

аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации, 23 марта 2012 г. / Гуков. ин-т 

экономики и права - фил. РГЭУ (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 15-17. - (Научные 

основы уголовного права и современная уголовная политика) 
 

410 
        Улезько, С. И. Сравнительный анализ некоторых положений украинского и 

российского законодательства об ответственности за налоговые преступления [Текст] / 

С. И. Улезько // Современные парадигмы юридической компаративистики в 

аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII 

междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-

т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; 

Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 81-85. 
 

411 
          Улезько, С. И. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей 

налогового агента [Текст] / С. И. Улезько // Эволюция государственных и правовых 

институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 99-108. - (Уголовное право: тенденции развития в 

условиях эволюции антикоррупционной политики государства).
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412 
        Яковлев, А. В. Антинаркотическая политика: от формирования общественного 

сознания до противодействия легализации наркодоходов [Текст] / А. В. Яковлев // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 2 (62). - С. 5-6. - (Государственная антинаркотическая 

политика Российской Федерации) 
 

346   Хозяйственное право. Правовые основы государственного регулирования 

экономики 

413 
        Воробьева, И. Г. Механизмы противодействия легализации преступных доходов в 

борьбе с распространением коррупции [Текст] / И. Г. Воробьева // Финансовое 

образование в течение всей жизни - основа инновационного развития России : 

материалы III Международной научно-практической интернет-конференции, 24 октября 

- 15 ноября 2011 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 174-176. - (Роль 

финансовых институтов в противодействии коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) 
 

414 
        Воробьева, И. Г. Новые аспекты повышения роли финансовых институтов в 

системе противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / И. Г. Воробьева // Научный 

поиск. По страницам докторских диссертаций : сборник статей докторантов / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - Вып. 11. - С. 34-44. 
 

415 
        Епифанова, Т. В. Формы и способы государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства [Текст] / Т. В. Епифанова // Эволюция государственных и 

правовых институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 52-57. - (Гражданское право: тенденции 

современного развития) 
 

416 
        Мосиенко, Т. А. Права ребенка по российскому и международному 

законодательству, особенности их защиты [Текст] / Т. А. Мосиенко // Эволюция 

государственных и правовых институтов в современной России : ученые записки / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 58-68. - 

(Гражданское право: тенденции современного развития) 
 

417 
        Филатов, С. В. Проблемы правового регулирования в сфере АПК СССР в 1980-е 

годы [Текст] / С. В. Филатов // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 134-136. 
 

347   Гражданское право. Судопроизводство 

347.1   Общая часть гражданского права 

418 
        Макаренко, О. Н. К вопросу о терминологии гражданского кодекса [Текст] / О. Н. 

Макаренко // Право: истоки, реалии, стратегия развития в ХХI веке : материалы 
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межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых. студентов, 

аспирантов, преподавателей вузов российской Федерации, 23 марта 2012 г. / Гуков. ин-т 

экономики и права - фил. РГЭУ (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - С. 61-63. - (Проблемы 

действующего гражданского законодательства в свете "концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации") 
 

419 
        Фисенко, Л. А. Некоторые вопросы разграничения гражданско-правового и 

трудового договоров [Текст] / Л. А. Фисенко // Право: истоки, реалии, стратегия 

развития в ХХI веке : материалы межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых. студентов, аспирантов, преподавателей вузов российской Федерации, 

23 марта 2012 г. / Гуков. ин-т экономики и права - фил. РГЭУ (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 

2012. - С. 59-61. - (Проблемы действующего гражданского законодательства в свете 

"концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации") 
 

347.2/.3   Вещное право. Имущественное право 

420 
        Биньковская, А. А. Механизм правового регулирования долевого участия в 

строительстве [Текст] / А. А. Биньковская // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 157-159. 
 

421 
        Лиманская, А. П. Общая характеристика объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке [Текст] / А. П. Лиманская // Вопросы экономики 

и права : сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 10. - С. 99-103. - 

(Государство и право) 
 

347.7   Коммерческое (торговое) право 

422 
        Баженова, Е. Ю. Правовая природа "отрицательных межбюджетных трансфертов" 

[Текст] / Е. Ю. Баженова // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 155-156. 
 

423 
        Коруненко, Е. Ю. К вопросу об эффективности мер, направленных на 

предупреждение преступлений коррупционной направленности [Текст] / Е. Ю. 

Коруненко // Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 2 (62). - С. 11-14. - (Укрепление законности и борьба с 

преступностью) 
 

424 
        Кузнецова, Ж. С. Финансово-правовое регулирование сбалансированности 

бюджета КНР [Текст] / Ж. С. Кузнецова // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 
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юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 107-108. 
 

425 
        Кузнеченкова, В. Е. Особенности процессуального статуса налоговых агентов 

[Текст] / В. Е. Кузнеченкова // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 53-55. 
 

426 
        Лиманская, А. П. Полномочия саморегулируемых организаций в сфере оценки 

объектов недвижимости для целей налогообложения [Текст] / А. П. Лиманская // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. - 2012. - N 1 (61). - С. 33-36. - (Вопросы финансового, административного 

и таможенного права) 
 

427 
        Науменко, А. М. Влияние судебных актов на правотворческую деятельность в 

сфере финансовых отношений [Текст] / А. М. Науменко // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2012. - N 1 (61). - С. 

14-22. - (Вопросы финансового, административного и таможенного права) 
 

428 
        Науменко, А. М. Судебная защита прав как форма преодоления финансово-

правовых конфликтов: история и современность [Текст] / А. М. Науменко // Эволюция 

государственных и правовых институтов в современной России : ученые записки / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 69-78. - (Финансовое, 

налоговое, административное право) 
 

429 
        Науменко, А. М. Генезис системы источников в финансовом праве [Текст] / А. М. 

Науменко // Современные парадигмы юридической компаративистики в аспекте 

развития национальных правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. 

науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права 

Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; 

Ростов-на-Дону, 2012. - С. 113-118. 
 

430 
        Попов, М. В. Роль привилегии в становлении патента как важнейшего элемента 

интеллектуальной собственности в Российской империи [Текст] / М. В. Попов // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 18. - С. 286-292. - (Современные социально-

экономические условия функционирования рынка). - Библиогр.: с. 292. 
 

431 
        Рукавишникова, И. В. Финансово-правовое регулирование государственных 

субсидий в условиях членства России в ВТО [Текст] / И. В. Рукавишникова // 

Современные парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития 

национальных правовых систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-

практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. 

акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-
на-Дону, 2012. - С. 71-73.
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432 
        Соколова, Ю. А. Административно-правовое регулирование процессуальных и 

процедурных аспектов реализации правотворческих полномочий федеральных органов 

исполнительной власти [Текст] / Ю. А. Соколова // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. - 2012. - N 1 (61). - С. 

23-32. - (Вопросы финансового, административного и таможенного права) 
 

433 
        Троилин, В. В. Мультимодальный коносамент как современная форма договора 

перевозки груза [Текст] / В. В. Троилин // Современные парадигмы юридической 

компаративистики в аспекте развития национальных правовых систем : сб. науч. 

ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 / Ассоциация 

юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. Рост. гос. экон. 

ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 77-78. 
 

347.9   Гражданское процессуальное право. Судоустройство 

434 
        Пасикова, Т. А. Достоинства и недостатки свидетельских показаний как средства 

доказывания в гражданском процессе [Текст] / Т. А. Пасикова // Эволюция 

государственных и правовых институтов в современной России : ученые записки / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. Х. - С. 113-119. - 

(Юридический процесс и криминалистика) 
 

35   Государственное административное управление. Военное дело 

351/354   Государственное административное управление 

435 
        Богославцева, Л. В. Повышение эффективности и результативности деятельности 

органов государственного управления в условиях административной реформы [Текст] / 

Л. В. Богославцева, О. И. Карепина // Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Общественные науки. - 2012. - N 4. - С. 59-63. - (Экономика: 

вопросы теории и практики). - ISSN 0321-3056. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 63. 
 

436 
        Головко, Д. И. Отграничение преступлений в сфере компьютерной информации от 

смежных преступлений [Текст] / Д. И. Головко // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. - 2012. - N 2 (62). - С. 19-21. - 

(Укрепление законности и борьба с преступностью) 
 

36   Обеспечение духовных и материальных жизненных потребностей. Социальное 

обеспечение. Социальная помощь. Обеспечение жилищем. Страхование 

364   Социальное обеспечение 

437 
        Андреева, О. В. Программно-целевое бюджетирование в системе социальной 

защиты населения в регионе [Текст] / О. В. Андреева, А. А. Суховеева // 

Экономические науки. - 2012. - N 7. - С. 105-109. - (Экономика и управление). - ISSN 

2072-084X. - Рез. англ.: с. 215. 
 

438 
        Вовченко, Н. Г. Социально-экономическая политика: анализ глобализационных 

тенденций [Текст] / Н. Г. Вовченко, Е. Д. Костоглодова // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). - 2012. - N 1. - С. 30-39. - 

(Теоретические вопросы исследования экономических процессов). - ISSN 1991-0533. - 
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Рез. англ.: с. 31. - Библиогр.: с. 39.
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368   Страхование 

439 
        Ниворожкина, Л. И. Оценка потенциальных возможностей рынка 

индивидуального добровольного медицинского страхования [Текст] / Л. И. 

Ниворожкина, В. Б. Кравцов, А. А. Трегубова // Проблемы федеральной и 

региональной экономики : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 

2012. - Вып. 15. - С. 120-128. - (Развитие бухгалтерского учета и финансово-кредитного 

механизма экономики) 
 

440 
        Самойлова, К. Н. Особенности развития добровольного медицинского страхования 

в условиях модернизации российской экономики [Текст] / К. Н. Самойлова // 

Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой 

глобализации : материалы Международной научно-практической VIII интернет 

конференции, 20 февраля - 27 февраля 2012 года / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов 

н/Д, 2012. - С. 42-43. - (Развитие финансовой системы Российской Федерации в условиях 

реформирования бюджетного процесса) 
 

37   Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 

37.0   Общие вопросы образования, воспитания, обучения 

441 
        Глухова, Э. Р. "Пи-обучение" и его значимость в сфере образования и 

здравоохранения [Текст] / Э. Р. Глухова // Проблемы федеральной и региональной 

экономики : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - Вып. 

15. - С. 103-107. - (Совершенствование управления коммерческими структурами). - 

Библиогр.: с. 107. 
 

442 
        Денисова, И. П. Вебинар как форма финансового медиаобразования [Текст] / И. П. 

Денисова // Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях 

финансовой глобализации : материалы Международной научно-практической VIII 

интернет конференции, 20 февраля - 27 февраля 2012 года / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). 

- Ростов н/Д, 2012. - С. 6-7. - (Повышение финансовой грамотности как института 

позитивной социализации) 
 

443 
        Евлахова, Ю. С. Современные организационно-экономические аспекты 

повышения финансовой грамотности россиян [Текст] / Ю. С. Евлахова // 

Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях финансовой 

глобализации : материалы Международной научно-практической VIII интернет 

конференции, 20 февраля - 27 февраля 2012 года / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов 

н/Д, 2012. - С. 8-9. - (Повышение финансовой грамотности как института позитивной 

социализации) 
 

378   Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 

444 
        Глухова, Э. Р. Взаимообучение студентов бизнес-коммуникации [Текст] / Э. Р. 

Глухов // Научный поиск. По страницам докторских диссертаций : сборник статей 

докторантов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - Вып. 11. - С. 45-55. - 

Библиогр.: с. 54-55. 
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445 
        Денисов, Е. А. РГЭУ (РИНХ) - университет здорового образа жизни [Текст] / Е. А. 

Денисов, Э. В. Мануйленко, М. В. Попова // Социально-экономическая и финансовая 

политика России: решение задач модернизации и инновационного развития на 

региональном уровне : материалы научно-практической конференции, 8 февраля 2012 

г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 99-103. - (Материалы 

участников научно-практической конференции). - Библиогр.: с. 103. 
 

446 
        Дубовик, А. Е. Социально-экономическая сущность и основные задачи 

внутреннего маркетинга экономического вуза [Текст] / А. Е. Дубовик // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2012. - N 2 

(38). - С. 86-90. - (Развитие образования в России). - ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - 

Библиогр.: с. 90. 
 

447 
        Евлахова, Ю. С. О мероприятиях РГЭУ (РИНХ), посвященных Дню финансиста 

2012 [Текст] / Ю. С. Евлахова // Финансовые исследования. - 2012. - N 3 (36). - С. 91-

92. - (Календарь событий). - ISSN 1991-0525. 
 

448 
        Журавлева, О. Г. Международный молодежный форум финансистов [Текст] / О. Г. 

Журавлева // Финансовые исследования. - 2012. - N 4 (37). - С. 104. - (Календарь 

событий). - ISSN 1991-0525. - Рез. англ.: с. 12. 
 

449 
        Зубчик, Ю. П. Модели технологии управления учебным процессом вуза [Текст] / 

Ю. П. Зубчик // Математические методы в современных и классических моделях 

экономики и естествознания : материалы региональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 9 декабря 

2011 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 218-221. - (Математические 

модели управления экономическими системами). - Библиогр.: с. 221. 
 

450 
        Ковалева, О. В. Методика учета затрат на выполнение работ и оказание услуг в 

учреждениях высшего профессионального образования [Текст] / О. В. Ковалева // 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история 

развития от древнейших цивилизаций до наших дней : материалы I международной 

научно-практической конференции, 21-22 сент. 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону, 2012. - Ч. II. - С. 89-93. - (Аудит и финансовый контроль в условиях 

инновационного развития и модернизации экономики). - Библиогр.: с. 93. 
 

451 
        Котлярова, Е. А. Проверка гипотезы повышения продуктивности деятельности 

выпускника вуза за счет участия в НИРС [Текст] / Е. А. Котлярова // Математические 

методы в современных и классических моделях экономики и естествознания : 

материалы региональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, 9 декабря 2011 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 228-230. - (Математические модели управления 

экономическими системами). - Библиогр.: с. 230.
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452 
        Меликсетян, С. Н. Повышение качества образовательных услуг как приоритетное 

направление инновационного развития высших учебных заведений [Текст] / С. Н. 

Меликсетян // Финансовое образование в течение всей жизни - основа 

инновационного развития России : материалы III Международной научно-

практической интернет-конференции, 24 октября - 15 ноября 2011 г. / Рост. гос. экон. ун-

т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 32-34. - (Финансовая система России в процессе 

перехода на инновационный путь развития) 
 

453 
        Пржедецкая, Н. В. Адаптивность университетов к институционализации модели 

уровневого образования [Текст] / Н. В. Пржедецкая // Научный поиск. По страницам 

докторских диссертаций : сборник статей докторантов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д, 2012. - Вып. 11. - С. 89-100. - Библиогр.: с. 100. 
 

454 
        Пржедецкая, Н. В. Состояние, перспективы и проблемы коммерциализации 

инноваций в вузах [Текст] / Н. В. Пржедецкая // Инфраструктура рынка: проблемы и 

перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - 

Вып. 18. - С. 101-111. - (Теория и практика логистики в современной экономике). - 

Библиогр.: с. 111. 
 

455 
        Руденко, А. Н. Интеллектуальный капитал вуза: структура и показатели оценки 

[Текст] / А. Н. Руденко // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). - 2012. - N 2 (38). - С. 91-96. - (Развитие образования в России). - 

ISSN 1991-0533. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 96. 
 

456 
        Фисенко, Л. А. Некоторые вопросы юридического образования в России и на 

Украине: сравнительный анализ [Текст] / Л. А. Фисенко // Современные парадигмы 

юридической компаративистики в аспекте развития национальных правовых 

систем : сб. науч. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф., 5-6 октября, 2012 

/ Ассоциация юрид. вузов, Киевский ун-т права Нац. акад. наук Украины, юрид. фак. 

Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ). - Киев ; Москва ; Ростов-на-Дону, 2012. - С. 137-142. 
 

457 
        Шполянская, И. Ю. Модели и методы оптимизации структуры образовательных 

порталов вузов в системе интернет-маркетинга [Текст] / И. Ю. Шполянская, А. М. 

Воробьева // Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). - 2012. - N 1. - С. 301-311. - (Развитие образования в России). - ISSN 1991-0533. 

- Рез. англ.: с. 301. - Библиогр.: с. 311. 
 

5   МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

51   Математика 

519.8   Исследование операций 

458 
        Клепфиш, Б. Р. Решение задачи о назначении работ методом динамического 

программирования [Текст] / Б. Р. Клепфиш // Математические методы в современных 

и классических моделях экономики и естествознания : материалы региональной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и 

молодых ученых, 9 декабря 2011 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 
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166-171. - (Методы анализа и моделирования в финансово-кредитной среде). - 

Библиогр.: с. 171. 
 

459 
        Седенко, В. И. Существование и единственность обобщенных решений модели 

Маргерра-Власова колебаний пологих оболочек [Текст] / В. И. Седенко, Е. А. Колпакова 

// Математические методы в современных и классических моделях экономики и 

естествознания : материалы региональной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 9 декабря 2011 г. / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 54-64. - (Пленарные доклады) 
 

460 
        Седенко, В. И. Существование и единственность обобщенных решений начально-

краевых задач модели Маргерра-Власова колебаний пологих оболочек со смешанным 

закреплением края [Текст] / В. И. Седенко, Е. Б. Макарова // Математические методы в 

современных и классических моделях экономики и естествознания : материалы 

региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава и молодых ученых, 9 декабря 2011 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 

2012. - С. 84-88. - (Математические методы в естествознании). - Библиогр.: с. 88. 
 

461 
        Седенко, В. И. Существование и единственность обобщенных решений уравнений 

Кармана колебаний пологих оболочек со смешанным закреплением края [Текст] / В. И. 

Седенко, Е. Б. Макарова // Математические методы в современных и классических 

моделях экономики и естествознания : материалы региональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 9 декабря 

2011 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2012. - С. 88-91. - (Математические 

методы в естествознании). - Библиогр.: с. 91. 
 

6   ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 

61   Медицина. Охрана здоровья 

615   Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

615.1/.4   Фармакология. Фармация. Лекарственная терапия. Лекарственные 

средства. Медицинские материалы и оборудование 

462 
        Халатян, С. Г. К вопросу о значимости государственного регулирования 

фармацевтической отрасли России [Текст] / С. Г. Халатян // Вопросы экономики и 

права : сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2012. - Вып. 10. - С. 70-75. - (Коммерция и 

маркетинг) 
 

463 
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