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          Библиографический указатель подготовлен сотрудниками научно-

библиографического отдела библиотеки Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). Он включает описание трудов и публикаций профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и других сотрудников университета. Издание 

снабжено вспомогательными указателями. 

          Указатель предназначен для научных работников, специалистов, преподавателей 

высшей школы, аспирантов, магистрантов и студентов, а также для использования в 
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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 2013 год. Отбор 

материала закончен в октябре 2015 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 2013 год, охарактеризовать документальный поток по видам 

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

возможность быстрого поиска публикаций по конкретным темам. 

          Указатель предназначен для научных работников, специалистов, преподавателей 

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

деятельности библиотек. Пожелания и замечения просим направлять в научно-

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

69, ауд. 351). 
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0 ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
 

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 

004   Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 
 

1.   Шейдаков, Н. Е.   Физические основы защиты информации [Текст] : учебное пособие 

/ Н. Е. Шейдаков, Е. Н. Тищенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 187 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 

184—187. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1900-2. 

Рассмотрены вопросы, связанные с естественными причинами возникновения 

каналов утечки информации. В основу классификации этих каналов положена природа 

физических полей возникающих при функционировании различных технических средств. 

Рассмотрены вопросы теории электромагнитных и акустических полей, вопросы 

возникновения, распространения и свойства электромагнитных волн радиодиапазона и 

акустических звуковых волн. Уделено внимание физическим принципам защиты от 

утечки информации через различные виды энергетических полей. В связи с широким 

использованием оптических систем связи, проводится анализ физических причин, 

позволяющих организовывать несанкционированный отбор информации волоконно-

оптических линиях связи. 

Издание соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

090900 «Информационная безопасность». 

Предназначено для студентов специальностей и направлений, связанных с 

информационной безопасностью и информационными технологиями. 
 

004.4 Программные средства 
 

2.   Долженко, А. И.   Разработка программных приложений на базе шаблона MVVM 

[Текст] : учебное пособие / А. И. Долженко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Рост. гос. экон. ун-т. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 106 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: 

с. 106. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1919-4. 

Учебное пособие посвящено вопросам разработки программных приложений с 

использованием шаблона «модель – представление – модель представления» - MVVM 

(model – view model - view), языка расширенной разметки для приложений XAML и языка 

программирования C#, технологии Windows Presentation Foundation (WPF) и Silverlight 

компании Microsoft. 

Приведены основные сведения о шаблоне MVVM и описаны этапы проектирования 

программных WPF и Silverlight приложений. 

Предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям 230700 

«Прикладная информатика», 230400 «информационные системы и технологии», 230100 

«Программная инженерия», 080500 «Бизнес-информатика». 
 

005 Управление. Менеджмент 
 

3.   Бизнес-анализ деятельности организации [Текст] : учебник / [Л. Н. Усенко, Ю. Г. 

Чернышева, Л. В. Гончарова и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. — Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2013. — 558 с. : ил. ; 22 см. — (Высшая школа. Магистратура). — Авт. 

указаны на 6-й с. — Библиогр.: с. 545—548. — На контртитуле и пер.: Электрон.-библ. 

система «Znanium.com». — 1000 экз. — ISBN 978-5-98281-358-9 (Альфа-М) (в пер.). — 

ISBN 978-5-16-006948-7 (ИНФРА-М). 

Рассматриваются исторические и теоретические аспекты экономического 

анализа, его методический инструментарий, методика финансового анализа, 

основополагающие аспекты управления использованием ресурсов организации и 

себестоимостью продукции, инвестиционный, функционально-стоимостный, 
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стратегический, маркетинговый анализ, анализ финансовых рынков. Особое внимание 

уделяется анализу инновационной активности организаций. 

Для студентов экономических факультетов и вузов, слушателей в системе 

непрерывного профессионального образования. 
 

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

А. Димитриади, С. В. Яковенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. 

экон. ун-т. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 211 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 209—211. — 

500 экз. — ISBN 978-5-7972-1908-8. 

В учебном пособии детально описаны методы и инструменты управления 

бизнесом, которые активно используются в работе наиболее передовыми коммерческими 

компаниями, - структура и методы внешней и внутренней частей стратегического 

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

портфельного анализа. Достаточно подробно описаны методы оценки 

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

эффективностью деятельности компании. 

При разработке учебного пособия авторы опирались на перечни общекультурных и 

профессиональных компетенций, приведенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению 

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

предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

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

Объем учебного пособия соответствует существующим нормам и общей 

продолжительности курса «Прикладные методы в управлении». 

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

Яковенко. Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения вузов России по 

образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений. 
 

5.   Ефимов, Е. Н.   Анализ и моделирование бизнес-процессов [Текст] : учебное пособие / 

Е. Н. Ефимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. экон. ун-т. — Ростов-

на-Дону : РГЭУ, 2013. — 183 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 181—183. — 100 экз. — 

ISBN 978-5-7972-1892-0. 

Учебное пособие предназначено для изучения теоретических основ анализа и 

моделирования бизнес-процессов. В пособии освещаются функциональный и процессный 

подходы в управлении организацией, теоретические основы управления бизнес-

процессами, методологии и инструменты моделирования бизнес-процессов, методы 

анализа, контроли и мониторинг процессов. 

Материал пособия учитывает современные тенденции развития информационных 

технологий обработки данных. 

Предназначено для студентов, обучающихся в экономических вузах в рамках 

направления 080500 «Бизнес-информатика», и подготовки бакалавров и магистров, а 

также лиц, изучающих самостоятельно дисциплины направления. 
 

6.   Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учебное пособие 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [под ред. И. В. Мишуровой]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2013. - 224 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1922-4. 

В учебном пособии рассматриваются базовые элементы и инструменты системы 

менеджмента услуг. Содержание учебника построено на характеристике особенностей 

технологии производства, распределения, сбыта и потребления услуг преимущественно в 

индустрии гостеприимства и обосновании соответствующих подходов в менеджменте и 

маркетинге. 

Книга предназначена для бакалавров направления «Сервис» и студентов 
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специальности «Социокультурный сервис и туризм», аспирантов и преподавателей 

экономических вузов и факультетов, а также для широкого круга читателей, 

интересующихся проблемами менеджмента в сфере услуг. 
 

7.   Методы сбора и организации данных в риск-менеджменте [Текст] : учеб.-метод. 

пособие : М2 Проф. цикл направления 080100 "Экономика" программа 08010005 "Упр. 

рисками орг. и финансовых ин-тов" : магистер. программа / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

Учетно- экон. фак. ; сост. Т. Г. Синявская. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 115 

с. - ISBN 978-5-904079-61-1. 

Научное исследование проводится при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (проект № 14.В37.21.0022. «Модернизация инструментария 

управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов – 

физических лиц (на примере Юга России)». 
 

8.   Методы управления финансовыми рисками  [Текст] : учеб.-метод. пособие : М2 

Проф. цикл направления 080100 "Экономика" программа 08010005 "Упр. рисками орг. и 

финансовых ин-тов" : магистер. программа / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учетно-экон. 

фак. ; сост.: Т. Г. Синявская, А. А. Трегубова. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 

143 с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-904079-60-4. 

Научное исследование проводится при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (проект № 14.В37.21.0022. «Модернизация инструментария 

управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов – 

физических лиц (на примере Юга России)». 
 

9.   Теория управления рисками [Текст] : учеб.-метод. пособие : М2 Проф. цикл 

направления 080100 "Экономика" программа 08010005 "Упр. рисками орг. и финансовых 

ин-тов" : магистер. программа / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учетно-экон. фак. ; сост. Т. 

Г. Синявская. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 120 с. - ISBN 978-5-904079-62-8. 

Научное исследование проводится при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (проект № 14.В37.21.0022. «Модернизация инструментария 

управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов - 

физических лиц (на примере Юга России».) 
 

10.   Стратегический менеджмент [Текст] : учебное пособие / В. М. Джуха [и др.]. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 197-199 (44 назв.). - 

ISBN 978-5-7972-1903-3. 

В учебном пособии рассматриваются принципы, методология и функции 

стратегического управления современной организацией. Значительное внимание уделено 

сравнительной характеристике существующих моделей и выбору оптимальной 

стратегии развития объекта управления. 

Предназначено для студентов, преподавателей, руководителей предприятий и 

организаций, а также для всех интересующихся актуальными проблемами 

стратегического менеджмента. 
 

11.   Тяглов, С. Г.   Инновационное развитие корпораций в рамках экологизации их 

деятельности [Текст] / С. Г. Тяглов, В. М. Титова. — Ростов-на-Дону : Содействие—XXI 

век, 2013. — 57 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 55—57. — 500 экз. — ISBN 978-5-91423-

064-4. 
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006 Стандартизация и стандарты 
 

12.   Довбня, А. В.   Стандартизация в оценочной деятельности: состояние, проблемы, 

перспективы [Текст] / А. В. Довбня, К. Ф. Механцева ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 143 с. ; 21 см. — 

Библиогр.: с. 139—143. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1949-1. 

В монографии авторами проанализированы современные проблемы 

стандартизации в оценочной деятельности. Систематизация сложившейся практики 

применения различных методов оценки недвижимости позволили авторам выделить 

качественные и количественные методы, определив тем самым пути повышения 

качества оценочных услуг в целом. 

Для специалистов в области стандартизации оценочной деятельности, 

аспирантов и докторантов. 
 

008 Цивилизация. Культура. Прогресс 
 

13.   Богданова, О. А.   Секуляризационные процессы в западной и российской культуре: 

история и современность [Текст] / О. А. Богданова, О. В. Воронкова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. - 159 

с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 152-159. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1917-0. 

Монография посвящена исследованию актуальной, но недостаточно 

разработанной в современной философской и культурологической литературе проблеме 

процесса секуляризации в западной и российской культуре. 

В работе исследуются истоки и сущность процесса секуляризации в западной и 

российской культуре, особенности секуляризации на Западе и в России, рассматривается 

влияние секуляризационных процессов на религиозную ситуацию в России и на 

современную культуру западных стран, анализируется роль РЦП в современном мире. 

Издание рассчитано на специалистов, студентов, а также всех интересующихся 

этой проблемой. 
 

14.   Диалог культур как основа межнационального и межконфессионального 

согласия [Текст] : материалы научно-практической конференции, 20 мая 2013 г. — 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 85 с. : ил. ; 21 см. — В надзаг.: Обществ. палата Рост. 

обл., Совет ректоров вузов Рост. обл., Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Библиогр. в конце 

докл. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1934-7. 

Материалы научно-практической конференции представляют собой итоги 

обсуждения проблем, связанных с жизнью диаспор, их культурой, религий, а также очень 

важные вопросы межконфессионального единства. 

В конференции приняли участие представители диаспор. 

В материалах конференции изложены цели, задачи, формы и условия 

формирования межнационального согласия в регионе, а также обозначены проблемы и 

необходимые меры по решению межконфессиональных проблем. 
 

15.   Столяренко, Л. Д.   Культурология : краткий курс лекций [Текст] / Л. Д. Столяренко, 

В. Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 166, [1] с. ; 20 

см. — (Хочу все сдать!). — 1000 экз. — ISBN 978-5-9916-2208-0. 

Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной дисциплине всегда 

предшествует краткий период, когда студент должен сосредоточиться, 

систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он должен 

вывести информацию из долговременной памяти в оперативную, сделать ее готовой к 

немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки к 

экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого 

просто нет времени), он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Предлагаемое 

пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу 
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Культурология. Содержание и структура издания соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Для студентов высших учебных заведений. 
 

030 Справочные издания общего типа. Энциклопедии, словари 
 

16.   Грузинская, Т. А.   Деловой словарь студента [Текст] : словарь / Т. А. Грузинская ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Юрид. фак. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 47 с. 

- 50 экз. 

Словарь ориентирован на профессиональную подготовку специалистов-юристов. 

Рекомендован для использования на различных по форме занятиях, а также в качестве 

материала для самостоятельной работы студентов. 

«Деловой словарь студента» поможет студентам в овладении дисциплинами 

«Судебное красноречие», «Словесность в юриспруденции», «Риторика», а также на 

элективных курсах. 
 

08 Издания смешанного содержания. Сборники 
 

17.   Актуальные проблемы экономики, образования и науки [Текст] : материалы 

шестой региональной научно-практической конференции, г. Кисловодск, 21-22 февраля 

2013 года / [редкол.: С. В. Асриев (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. - 126 с. 

: ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце докл. - 3146 экз. - ISBN 978-5-7972-1882-1. - В надзаг.: 

Фил. Рост. гос. экон. ун-та (РИНХ) в г. Кисловодске Ставроп. края. 

В сборнике представлены материалы региональной научно-практической 

конференции, посвященные изложению результатов научных исследований, выполненных 

преподавателями учебных заведений юга России. Большая часть тематики работ 

связана с экономическими исследованиями, представлены также работы, посвященные 

проблемам образования, информатизации и юриспруденции. 

Материалы сборника будут полезны экономистам, бухгалтерам, информатикам, 

юристам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. 
 

18.   Вопросы информатизации и управления [Текст] : материалы международной 

научно-практической конференции, 20-23 октября 2012 г., 2 нояб. 2012 г. / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ) ; [редкол.: М. Ю. Денисов (отв. ред.) и др.]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2013. - 188 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-874507-53-Х. 

Сборник содержит материалы Международной научно-практической 

конференции «Вопросы информатизации и управления», посвященной 50-летию 

факультета Информатизации и управления РГЭУ (РИНХ). Конференция прошла 20-23 

октября 2012 года в п. Архыз на базе РГЭУ (РИНХ) и 2 ноября 2012 года в РГЭУ (РИНХ). 

Материалы конференции отражают актуальные вопросы, посвященные 

разработке, проектированию, моделированию и применению информационных систем и 

технологий. 

Книга будет полезна специалистам в области информационных систем и 

технологий, информационной безопасности, экономико-математических методов, 

аспирантам и студентам соответствующих специальностей. 
 

19.   Информационные системы, экономика, управление трудом и производством 

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

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

Вып. 15 / фак. компьютер. технологий и информ. безопасности ; [редкол.: Карасев 

Д. Н. (отв. ред.) и др.]. — 2013. — 63 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 

978-5-7972-1944-6. 
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В ученых записках факультета компьютерных технологий и информационной 

безопасности представлены результаты исследований по проблемам применения 

математических и инструментальных методов в экономике. По вопросам 

проектирования и применения информационных систем и технологий в экономике, 

управлении и образовании. По вопросам инноваций в экономике и управлении, а также 

результаты исследований в области физкультуры и спорта. 
 

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
 

1/14 Философия 
 

20.   Золотарев, В. С.   Человеческое развитие и его измерение [Текст] : учебное пособие / 

В. С. Золотарев, Н. И. Невская, Т. Г. Комарова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 213 с. ; 21 

см. — Библиогр.: с. 204—213. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1899-9. 

Содержит обобщенные систематизированные положения, теории и данные, 

характеризующие человеческое развитие второй половины XX в., и начала XXI в., 

раскрывающие главную роль человека в обеспечении устойчивого роста экономики разных 

стран. 

Особое место отведено анализу сложившихся условий человеческого развития 

России в разных сферах жизнедеятельности на основе показателей, характеризующих 

этот процесс и оценку человеческого капитала. Предлагаемое учебное пособие 

соответствует требованиям образовательного стандарта бакалавриата экономических 

вузов и факультетов. Состоит из введения, пяти глав и библиографического списка 

литературы. В каждой главе имеются вопросы для самоконтроля полученных знаний и 

контрольное зачетное задание. 

Рекомендуется для преподавателей, студентов, аспирантов, научных и 

практических работников и всех тех, кто интересуется проблемами человеческого 

развития. 
 

21.   Проблемы идентичности в контексте современной эпохи [Текст] / [Богданова О. 

А., Штофер Л. Л., Поломошнов П. А. и др. ; под ред. И. Г. Палий, О. А. Богдановой] ; М-

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

РГЭУ, 2013. — 133 с. ; 21 см. — Авт. указаны над вып. дан. — Библиогр.: с. 125—133. — 

50 экз. — ISBN 978-5-7972-1950-7. 

В коллективной монографии представлен анализ различных аспектов проблемы 

идентичности. В разделе, посвященном теоретическим проблемам идентичности, 

выделяются различные способы тематизации идентичности как теоретического 

конструкта, имеющего широкий спектр интерпретаций. В качестве контекста 

рассмотрения проблемы идентичности выбраны изменения социальных связей и 

отношений в процессе социальной модернизации как перехода от традиционного 

общества к обществу модерна. Большое внимание в монографии уделено анализу 

экзистенциальных проблем идентичности, которые приобрели особую актуальность в 

современной России в период кризиса. 

Подготовлено авторским коллективом кафедры философии и культурологии 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ): введение – Палий 

И. Г.; 1.1 – Штофер Л. Л., 1.2 – Поломошнов П. А., 2.1 – Павлова Е. Л., 2.2 – Липчанская 

И. В., 3.1 – Богданова О. А., 3.2 – Кирсанова О. Т. 

Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов и всех 

интересующихся философскими проблемами развития общества и культуры. 
 

22.   Руденко, А. М. Философия : учебное пособие: соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 3-го поколения [Текст] / А. М. Руденко, С. 

И. Самыгин, Е. Ю. Положенкова ; Юж.-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса. - Москва : 
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ИНФРА-М, 2013. - 302, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

285-298. - 1000 экз. - ISBN 978-5-16-006199-3 (в пер.). 

В учебном пособии, подготовленном в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

3-го поколения, в краткой и доступной форме рассматриваются все необходимые для 

изучения вопросы и проблемы дисциплины. Пособие состоит из двух разделов, 

включающих вопросы историко-философского цикла и основные проблемы философии.  

Издание выгодно отличается рядом особенностей, связанных с организацией и 

подачей материала, что облегчает освоение философии. Каждая глава заканчивается 

тестами для самоконтроля. В конце книги приводятся ключи к тестам, глоссарий и 

рекомендуемая литература. 

Для бакалавров, магистрантов, аспирантов, преподавателей философских 

дисциплин и всех интересующихся вечными и актуальными проблемами философии. 
 

159.9 Психология 
 

23.   Руденко, А. М. Психология социальной работы [Текст] : учеб. пособие: для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки "Социальная работа" (квалификация 

"бакалавр") / А. М. Руденко, С. И. Самыгин. - М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К" ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2013. - 268 с. - 1500 экз.. - (Учебные издания 

для бакалавров). - Библиогр.: с. 261-267 (108 назв.). - ISBN 978-5-394-02204-3. 

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего 

поколения. В нем подробно раскрывается содержание курса психологии социальной 

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

рекомендуемая литература. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа", преподавателей социологических и психологических дисциплин, 

социальных работников, а также всех, кто интересуется вопросами психологии 

социальной работы. 
 

24.   Столяренко, Л. Д.   Психология [Текст] : допущено М-вом образования и науки РФ в 

качестве учебника по дисциплине "Психология и педагогика" для студентов вузов / Л. Д. 

Столяренко. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 591 с. - (Учебник для вузов). - 

Библиогр.: с. 585-586. - Предм. указ.: с. 587-591. - ISBN 978-5-496-00045-1. 

В данном учебнике изложены основные понятия и современные научные сведения о 

познавательных процессах человека, о развитии сознания, рассмотрены психологические 

теории и типологии личности, описаны различные социально-психологические феномены. 

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, преподавателей 

и всех, кто работает с людьми, а потому должен уметь учитывать особенности их 

психологии. 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

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

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

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

Ростов н/Д : РГЭУ, 2003. – .- 20 см. 

Вып. 11. – 2013. - 147 с. – Библиогр. в конце ст.60 экз. - ISBN 978-5-7972-1913-2. 

В сборнике представлены основные концептуальные разработки диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, выполненные аспирантами и соискателями 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)». 

В нем нашли отражение проблемы функционирования экономики и менеджмента, 

а также государства и права. 

Рекомендации и выводы, содержащиеся в статьях, могут быть использованы в 
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научно-исследовательской и учебно-методической работе молодыми учеными, 

преподавателями и обучающимися. 
 

30 Теория, методология общественных наук в целом. Социография 

311 Теория статистики. Статистические методы 
 

26.   Политико-правовые, социально-экономические и культурные проблемы и 

приоритеты развития регионов Российской Федерации в эпоху глобализации [Текст] 

: сборник научных трудов по материалам IV-й Всероссийской научно-практической 

конференции, 5-6 июня 2013 года, Махачкала / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО «Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ)», Фил. в г. Махачкале Республики 

Дагестан ; [науч. ред. Ш. М. Рашидов]. – Махачкала : АЛЕФ, 2013. – 250 с. ; 30 см. – 

Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-4242-0177-6. 
 

27.   Сергеева, Е. А.   Статистика [Текст] : учебное пособие / Е. А. Сергеева ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фил. РГЭУ(РИНХ) в г. 

Георгиевске. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 255 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 255. — 

100 экз. — ISBN 978-5-7972-1929-3. 
 

28.   Статистика [Текст] : [учебник для студентов бакалавриата по направлению 

подготовки "Экономика"] / [Л. И. Ниворожкина и др.] ; под общ. ред. Л. И. 

Ниворожкиной. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Дашков и К : Наука-Спектр, 2013. - 

414, [1] с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01425-3 : 254.10 р. 

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". 

316 Социология 

316.3/.4 Социальная структура. Общество как социальная система. Социальные 

процессы 
 

29.   Золотарев, В. С.   Новая парадигма измерения человеческого развития [Текст] / В. С. 

Золотарев, Н. И. Невская, Т. Г. Комарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 143 с. : диагр. ; 21 см. — 

Библиогр.: с. 122—129. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1880-7. 

В монографии рассматриваются вопросы, исследуемые в процессе выполнения 

государственного задания на разработку темы «Исследование жизнедеятельности 

населения России как основы формирования и развития человеческого капитала в 

условиях регулирования экономики на базе применения информационных систем». 

В монографии раскрываются проблемы формирования, развития и оценки 

человеческого капитала. Обобщен опыт исследования этих проблем, накопленный к 

началу XXI столетия, и предложены новые креативные подходы оценки человеческого 

капитала с применением показателя общих расходов на формирование и развитие 

человека (ОРРЧ), осуществленных начиная с его рождения. 

В монографии отражены результаты углубленного анализа жизнедеятельности 

населения, выполненного на базе официальных данных ежегодных статистических 

сборников «Россия в цифрах» и других выборочных обследований уровня жизни населения 

России. Анализ проводился с использованием ППП STATISTICA и STATGRAPHICS. В 

результате анализа были вскрыты существенные особенности формирования и развития 
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человеческого капитала как важнейшей составляющей национального богатства России 

в субъектах РФ. 

Выводы и рекомендации авторов являются дискуссионными и могут быть 

использованы в научно-исследовательской и учебной работе. 
 

316.6 Социальная психология 
 

30.   Руденко, А. М.   Конфликтология [Текст] : учебное пособие для бакалавров / А. М. 

Руденко, С. И. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 316 с. : ил., табл.; 21 см. - (Серия : 

Высшее образование). - Библиогр.:с.305-316. - ISBN 978-5-222-21046-8. - На обл.: 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 

поколения). 

В данном учебном пособии, написанном в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом РФ, с соблюдением принципа разумной 

достаточности, отражены практически все необходимые проблемы конфликтологии с 

учетом научных открытий последнего десятилетия, которые необходимо знать 

человеку, имеющему высшее образование. Оно богато снабжено проблемным 

теоретическим и иллюстративным материалом, психологическими тестами, 

уместными цитатами классиков и современных специалистов. От других книг подобного 

рода это издание выгодно отличает ряд особенностей, связанных с организацией и 

подачей материала, что облегчает освоение данной дисциплины. Кроме того, в пособии 

приведены тесты для самоконтроля, ключи к ним, глоссарий и рекомендуемая 

литература для дальнейшего изучения конфликтологии. 

Пособие предназначено для бакалавров, студентов и преподавателей 

конфликтологии, социологических и психологических специальностей, а также всем, кто 

интересуется вопросами теории и практики конфликта. 
 

31.   Самыгин, С. И.   Деловое общение [Текст] : [учебное пособие по специальностям 

направления «Менеджмент»] / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. — 4-е изд., стер. — Москва 

: КноРус, 2013. — 437 с. ; 22 см. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 429—437. — 1500 экз. 

— ISBN 978-5-406-02933-6 (в пер.). 

Систематично, последовательно и логично освещаются основные 

характеристики общения. Представлен детальный анализ структуры делового общения, 

показана феноменологическая определенность личностных детерминант, 

эксплицированы типологические характеристики личности, дан ряд конкретных 

указаний по изучению личности делового партнера по невербальным признакам. Особое 

внимание уделяется основным формам делового общения, стрессам, спорам и 

конфликтам, раскрывается психологическая составляющая делового общения. 

Рассматриваются его универсальные этические нормы, правила ведения деловой 

документации и ряд других вопросов. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. 

Для бакалавров экономических и управленческих направлений подготовки, 

психологов и всех интересующихся проблемами делового общения. 
 

32.   Столяренко, Л. Д.   Психология общения [Текст] : учебник для колледжей : 

[соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 

поколения)] / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 317, 

[1] с. ; 21 см. — (Среднее профессиональное образование). — Библиогр.: с. 315—318. — 

2500 экз. — ISBN 978-5-222-20855-7 (в пер.). 
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В учебнике излагаются психологические основы общения, взаимодействия и 

управления людьми с учетом их темперамента, характера, психосоциотипа, позиции в 

общении. Рассматриваются закономерности лидерства и руководства, условия и 

критерии эффективной деятельности менеджера. Анализируется этикет и этика 

деловых отношений.Учебник освещает методы управления коллективом и пути 

преодоления конфликтов, содержит психологический практикум. 
 

316.7 Социология культуры. Культурный аспект социальной жизни 
 

33.   Культура межэтнического взаимодействия в молодежной среде [Текст] : 

материалы научно-практической конференции, 5—6 декабря 2013 / [редкол.: Н. Г. 

Кузнецов (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 197 с. : ил. ; 21 см. — В 

надзаг.: Обществ. палата Рост. обл., М-во общ. и проф. образования Рост. обл., М-во 

внутрен. и информ. политики Рост. обл., Совет ректоров вузов Рост. обл., Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). — 300 экз. — ISBN 978-5-7972-1943-9. 

Сборник статей подготовлен по итогам работы научно-практической 

конференции «Культура межэтнического взаимодействия в молодежной среде». 

Участники конференции, обсудив вопросы культуры межэтнического взаимодействия в 

молодежной среде, пришли к выводу о том, что на современном этапе не существует 

этнических общностей, не испытывающих на себе воздействие со стороны широкой 

социокультурной среды, существующей в донском регионе. 

В материалах конференции изложены цели, задачи, формы и условия 

формирования межэтнического взаимодействия в регионе, а также обозначены 

проблемы и необходимые меры по решению межнациональных проблем. 
 

34.   Руденко, А. М. Деловые коммуникации : учебник для обучающихся по направлениям 

подготовки 080200 "Менеджмент" и 081100 "Государственное и муниципальное 

управление" (квалификация (степень) "бакалавр") [Текст] / А. М. Руденко. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2013. - 350 с. : схем., табл. ; 21 см. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

340-346 (100 назв.). - На обл.: Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (третьего поколения). - 2500 экз.. - ISBN 978-5-222-21472-5. 

В учебнике, написанном в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, рассматриваются все необходимые для 

изучения вопросы и проблемы, раскрываемые в рамках одноименной дисциплины. В книге 

доступно и в увлекательной форме описываются роль деловых коммуникаций в жизни 

человека, их основные характеристики, формы и индивидуальные различия. Подробно 

раскрываются вопросы этики, этикета, конфликтов и профессиональных стрессов в 

деловых коммуникациях, особенности технологии организации деловых коммуникаций и 

их документационного обеспечения, а также даются ценные практические рекомендации 

по достижению успеха в деловых коммуникациях. 

Издание выгодно отличают ряд особенностей, связанных с организацией и подачей 

материала, что облетает студентам освоение данной дисциплины. Каждая глава 

заканчивается тестами для самоконтроля. В конце книги приводятся ключи к тестам, 

глоссарий и рекомендуемая литература. 

Учебник предназначен для бакалавров, студентов и преподавателей высших 

учебных заведений, психологов, а также всем, кто интересуется вопросами деловых 

коммуникаций. 
 

32 Политика 

35.   История политических и правовых учений [Текст] : учебник для магистров / В. И. 

Власов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 411 с. - Библиогр.: с. 

408-411. - ISBN 978-5-9916-2109-0 : Рек. М-вом образования и науки РФ. 
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В учебнике в сжатом виде изложены основные аспекты развития политико-

правовой мысли с древнейших времен до второй половины ХХ столетия. Учебник может 

быть использован как в системе высшего, так и среднего специального образования. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. 

Предназначен для магистрантов вузов, историков, политологов, философов и 

юристов, также представляет интерес для всех, кто интересуется духовной культурой 

человечества. 

323/324 Внутренняя политика 

323/324(470+571) Внутренняя политика Российской Федерации 
 

36.   Филатов, С. В.   Аграрная политика и уровень жизни колхозного крестьянства Дона 

и Кубани (1950-е—начало 1960-х гг.) [Текст] / С. В. Филатов ; отв. ред. В. В. Наухацкий ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Юж. федер. ун-т, Сев.-Кавк. науч. центр высш. 

шк., Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : Изд-во Северо-Кавказского 

научного центра высшей школы, 2013. — 173 с. ; 21 см. — Библиогр. в примеч. в конце гл. 

— 300 экз. — ISBN 978-5-87872-722-8. 
 

33 Экономика. Экономические науки 
 

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

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

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

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

Вып. 11. - 2013. - 199 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. - 150 экз. - ISBN 978-5-7972-

1914-9. 

В сборнике представлены основные концептуальные разработки диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, выполненные аспирантами и соискателями 

ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)». 

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

учета, аудита, экономического анализа и статистики. 

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

научно-исследовательской и учебно-методической работе молодыми учеными, 

преподавателями и студентами. 
 

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

материалы XIII международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 28 октября 2013 года / 

[редкол.: М. А. Суржиков и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 181 с. : ил. ; 21 см. — 

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

менеджмента и предпринимательства. — Библиогр. в конце докл. — 84 экз. — ISBN 978-

5-7972-1930-9. 

В XIII международной научно-практической конференции, проводившейся 28 

октября 2013 года, представлены работы профессорско-преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов по проблематике инновационного управления экономикой. В 

тезисах раскрыты вопросы организационно-экономических и правовых механизмов 

инновационного развития 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. 

Материалы предназначены для научных сотрудников, преподавателей вузов, 

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

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

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

Вып. 12 / [редкол.: Л. Н. Усенко (отв. ред.) и др.]. — 2013. — 77 с. : ил. — 

Библиогр. в конце ст. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1906-4. 

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. 
 

40.   Проблемы и перспективы развития экономических систем в исследованиях 

студентов и молодых ученых [Текст] : материалы международной научно-практической 

конференции, 26—28 марта 2013 г. / [редкол.: Баранников А. И. (гл. ред.) и др.]. — пос. 

Персиановский (Рост. обл.) : Изд-во Донского гос. аграрного ун-та, 2013. — 415 с. ; 21 см. 

— В надзаг.: М-во сел. хоз-ва РФ, Департамент науч.-технол. политики и образования, 

Дон. гос. аграр. ун-т, Луган. нац. аграр. ун-т, Кубан. гос. аграр. ун-т, Ставроп. гос. аграр. 

ун-т, Рост. гос. экон. ун-т «РИНХ», Твер. гос. с.-х. акад. — Библиогр. в конце докл. — 200 

экз. — ISBN 978-5-98252-189-7. 
 

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

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

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

Вып. 18. — 2013. — 230 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — 80 экз. — ISBN 

978-5-7972-1890-6. 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы макро- и микроэкономики, 

общего менеджмента и корпоративного управления, проблемы производственной сферы 

и инновационного развития экономики, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. 

Ученые записки предназначены для научных работников, преподавателей вузов, 

студентов, экономистов и других специалистов отраслей хозяйства. 

330 Экономика в целом 
 

42.   Панасенкова, Т. В. История экономических учений [Текст] : практикум / Т. В. 

Панасенкова, Н. И. Чернышева ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Фак. коммерции и 

маркетинга. - Ростов-на-Дону : РИНХ, 2013 (Ростов-на-Дону : Ростовский гос. 

экономический ун-т). - 72 с. : ил.; 21 см. - Библиогр. в конце тем. - 150 экз.. - ISBN 978-5-

7972-1884-5. 

Цель практикума – повысить качество аудиторных и самостоятельных занятий 

по истории экономических учений. Материал систематизирован по учебным модулям и 

предназначен для закрепления полученных на лекционных занятиях знаний. 

Практикум адресован для учащихся экономических колледжей и студентов 

бакалавриата дневной и заочной форм обучения. 
 

43.   Современные методы анализа и прогнозирования в отраслях национальной 

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

.21 см. 

Т. 2 / Л. Н. Усенко, В. А. Гузей, Ю. А. Павлова. — 2013. — 264 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 206—222. — 500 экз. — ISBN 978-5-904932-09-1. 
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Данное издание посвящено разработанным и получившим развитие новым 

направлениям и методам 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 отраслевых особенностей. В томе 2 раскрывается 

методика анализа, аудита и прогнозирования финансовых результатов в транспортных 

компаниях. 

Рекомендовано экономистам, аудиторам, арбитражным управляющим, 

менеджерам всех уровней предприятий различной отраслевой принадлежности, а также 

студентам экономических специальностей высших учебных заведений, аспирантам, 

преподавателям. 
 

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

44.   Полякова, И. А.   Состояние и динамика трудовой и научно-инновационной сфер 

Российской Федерации: статистический анализ и оценивание [Текст] / И. А. Полякова. Г. 

А. Бондаренко, Ю. И. Иващенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 142 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 

125—127. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1898-2. 

В монографии отражены теоретико-методические и прикладные аспекты 

современного информационно-статистического обеспечения социально-трудовой и 

научно-инновационной сфер экономической деятельности в рамках системно-

эволюционного и системно-функционального подходов. 

Значительное внимание уделено методологическим и прикладным аспектам 

применения арсенала современных статистических приемов и методов обработки и 

анализа информационных ресурсов. 

Предложен авторский подход статистического измерения взаимосвязи между 

индикаторами социально-экономического положения региона и условиями развития и 

наращивания трудового и научно-инновационного потенциала. Реализация 

разработанного авторами алгоритма показана в виде развития и совершенствования 

статистических приемов анализа, измерения и оценивания индикаторов, 

характеризующих данные сферы деятельности с точки зрения их влияния на 

эффективность функционирования региональной экономики. 

Предназначена для использования преподавателями, аспирантами, студентами 

экономических вузов и практическими работниками. 
 

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

Жилищное хозяйство 
 

45.      Левченко, А. А.   Роль нематериальных факторов в кластерном развитии 

экономики региона [Текст] : [монография] / А. А. Левченко ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). 

- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 67 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2072-5. 

В монографии рассматриваются вопросы воздействия нематериальных факторов 

на формирование кластеров в регионах России и учета влияния общего делового климата, 

инвестиционной привлекательности и человеческого капитала в оценке экономического 

потенциала территории. Основное внимание в работе уделяется данным процессам в 

Ростовской области. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов и практиков, 

интересующихся вопросами кластерного развития экономического потенциала региона. 
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334 Формы организаций и сотрудничества в экономике 
 

46.   Андреева, О. В.   Инвестиционно-финансовая стратегия крупных корпораций в 

условиях ограниченного роста экономики : (на материале ОАО «Российские железные 

дороги») [Текст] : монография / О. В. Андреева. — Ростов-на-Дону : Содействие—XXI 

век, 2013. — 175 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 168—175. — 500 экз. — ISBN 978-5-

91423-072-9. 
 

47.   Организация бизнеса: start up предпринимателя [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; сост.: Н. А. Димитриади, Р. Р. Погосян, С. В. Яковенко [и 

др.] ; под ред. В. М. Джухи. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 48 с. + прил. 

[рабочая тетр.]. - 300 экз. - ISBN 978-5-7972-1933-0. 

В учебно-методическом пособии освещены все модули программы обучения, в 

краткой форме описаны основные аспекты предпринимательской деятельности, описан 

процесс создания собственного дела в различных организационно-правовых формах, а 

также связи предпринимателя с субъектами внешней и внутренней 

предпринимательской среды. Сформулирован понятийный аппарат, раскрыты сущность 

и содержание предпринимательства как особой формы хозяйственной деятельности. 

Рассматриваются вопросы нестабильности, неопределенности и риска как 

неотъемлемого «спутника» предпринимательства. Значительное место уделено 

вопросам бизнес-планирования и методам написания бизнес-плана. 

Учебно-методическое пособие является составной частью комплекта 

методическоих материалов по программе обучения «Свое дело». Предназначено для 

слушателей программы «Свое дело», а также для предпринимателей, менеджеров и 

экономистов предприятий. 

Подготовлено в рамках реализации мероприятий по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность Ростовской области. 

 

48.   Палагина, А. Н. Новые институты в системе инфраструктуры поддержки 

предпринимательства [Текст] / Палагина А. Н. ; М-во образования и науки Российской 

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

(РИНХ), 2013. - 103 с. : ил., табл.; 21 см. – 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1948-4. 

В монографии рассмотрены теоретические, методологические и практические 

аспекты развития инфраструктуры поддержки сектора малого и среднего 

предпринимательства; обозначены ключевые тенденции развития отдельных ее 

элементов в Российской Федерации. 

Также в работе представлена оценка необходимости участия общественных 

организаций, как важнейшего инструмента регулирования предпринимательства в 

системе инфраструктуры поддержки бизнеса на современном этапе. 

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. 
 

49.   Тяглов, С. Г.   Пути инновационного развития малого бизнеса в системе 

региональной экономики [Текст] / С. Г. Тяглов, Ж. Я. Колычева. — Ростов-на-Дону : 

Содействие—XXI век, 2013. — 63 с. : диагр. ; 20 см. — Библиогр.: с. 62—63. — 500 экз. 

— ISBN 978-5-91423-060-6. 
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336 Финансы. Банковское дело. Деньги 
 

50.   Актуальные проблемы финансовой политики, права России и Украины в 

современных условиях [Текст] : материалы XII международной научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской 

Федерации и Украины, 22 ноября 2013 г. / [редкол.: Шевченко А. М. и др.]. — Ростов-на-

Дону : РГЭУ, 2013. — 212 с. ; 21 см. — В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, Гуков. ин-т экономики и права, Кременчуг. ин-т 

Днепропетр. ун-та им. А. Нобеля. — Библиогр. в конце докл. — 105 экз. — ISBN 978-5-

7972-1936-1. 

Решение проблем финансовой политики и права является основой 

макроэкономической стабильности страны. Именно последовательная финансовая 

политика на текущий и долгосрочный периоды обеспечивает дальнейшее инновационное 

развитие Российской Федерации. В основу финансовой политики и права положены 

стратегические цели развития страны, сформулированные в Посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации 

и других нормативно-правовых документах. 

Особый практический интерес в решении социально-экономических вопросов 

представляют новые экономические отношения России и Украины, что нашло 

отражение в докладах участников XII Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской 

Федерации и Украины «Актуальные проблемы финансовой политики, права России и 

Украины в современных условиях», состоявшейся 22 ноября 2013 г. в Гуковском 

институте экономики и права (филиале) ФГОУ ВПО РГЭУ (РИНХ. 
 

51.   Ковалева, О. В. Организация и методика налоговых проверок (продвинутый 

уровень) [Текст] : учеб.-метод. пособие / О. В. Ковалева ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. - 72 с. - 50 экз. - ISBN 978-5-7972-1939-2. 

Настоящее учебно-методическое пособие содержит описание программы учебной 

дисциплины «Организация и методика налоговых проверок (продвинутый уровень)», 

методические рекомендации по проведению практических занятий, рекомендуемый 

перечень тем рефератов, вопросов для самостоятельного изучения и тесты для 

проведения зачета. Предназначено для проведения практических занятий с 

магистрантами направления 080100 «Экономика» магистерской программы 0801007 

«Аудит и финансовый консалтинг». 
 

52.   Кошель, Н. В.   Маркетинг в регулировании банковской сферы: теория и 

инструменты [Текст] / Кошель Н. В. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 91 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 

88—91. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1907-1. 

Данное исследование выполнено в рамках гранта 2012-1.2.1-12-000-3002 - 

«Функции центрального банка в модернизации банковского сектора экономики в 

посткризисный период (на примере Юга России)», раздел 4.2. Обоснование 

предпочтительных моделей поведения банковских организаций, обеспечивающих их 

стратегическое развитие при повышении устойчивости всего рынка финансово-

кредитных услуг. 

Разрабатываются методические аспекты использования инструментария 

маркетинга в области регулирования банковской сферы, за основу берется диагностика 

рыночного поведения коммерческого банка. 
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В монографии обосновывается оценка влияния инструментария маркетинга на 

повышение активности и результативности воспроизводственных отношений обмена 

контрагентов рынка – их стабильность и динамичное развитие, что предполагает 

ориентацию агентов рыночных отношений с клиентами и другими участниками рынка и 

является критичной для существования системы обмена в целом. Такие оценки являются 

значимым дополнением существующих финансовых показателей надежности кредитных 

организаций, которые использует регулятор в лице Центрального Банка и важным 

инструментом диагностирования конъюнктуры рынка банковских услуг. 

Монография предназначена для специалистов в области маркетинга, финансов, 

банковской деятельности, преподавателям, студентам, магистрантам, аспирантам, чья 

сфера интересов преломляется в этих областях. 
 

53.   Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в 

сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения 

финансовой грамотности клиентов - физических лиц (на примере Юга России) 
[Текст] / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; под ред. Е. Н. Алифановой, Н. Г. Кузнецова, Л. И. 

Ниворожкиной. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 368 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-

904079-58-1. 

В монографии исследованы вопросы системы рисков финансовых институтов в 

сфере отмывания денег или финансирования терроризма, рассмотрены современные 

подходы к управлению ими в российской практике, а также определены направления 

адаптации инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере 

отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой 

грамотности их клиентов – физических лиц. Представлены результаты разработки 

скоринговой методики экспресс-оценки рисков участия физических лиц – клиентов 

финансовых институтов в схемах по отмыванию денег, которая может 

рассматриваться как новый инструмент оценки клиентских рисков. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, ученых, 

аспирантов, студентов вузов, руководителей и специалистов, интересующихся данной 

проблемой. 
 

54.   Пешкова, Е. П.   Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Методы 

принятия и оценки финансовых решений» : направления 080100 «Экономика», профиль 

08010005 «Налоги и налогообложение» [Текст] / Е. П. Пешкова, А. А. Пешкова ; М-во 

образования и науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону ; Азов : 

АзовПечать, 2013. — 118, [1] с. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-5-4382-0112-0. 

    — — 1. Финансовый анализ — Изучение в высшей школе.  
 

55.   Пешкова, Е. П.  Учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности» направления 080100 

«Экономика», профиль 08010005 «Налоги и налогообложение» [Текст] / Е. П. Пешкова, А. 

А. Пешкова, И. В. Жемчужникова ; М-во образования и науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). — Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2013. — 134, [1] с. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 

978-5-4382-0113-7. 
 

56.   Пешкова, А. А.   Учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Прогнозирование и планирование в налогообложении» : направления 080100 

«Экономика», профиль 08010005 «Налоги и налогообложение» [Текст] / А. А. Пешкова ; 

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

АзовПечать, 2013. — 94, [1] с. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-5-4382-0114-4. 
 

57.   Пешкова, Е. П.   Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Теория и 

история налогообложения» направления 080100 «Экономика». Профиль 08010005 
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«Налоги и налогообложение» [Текст] / Е. П. Пешкова ; М-во образования и науки РФ, 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2013. — 102, [1] с. ; 21 

см.— 100 экз. — ISBN 978-5-4382-0111-3. 
 

58.   Роль банков в развитии инвестиционных процессов в экономике региона [Текст] 

: материалы научно-практической конференции, 25—26 апреля 2013 года / [редкол.: 

Алифанова Е. Н. и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 127 с. : ил. ; 21 см. — В 

надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Правительство Рост. обл., Гл. упр. 

Банка России по Рост. обл., Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Библиогр. в конце докл. — 

100 экз.— ISBN 978-5-7972-1910-1. 

Материалы научно-практической конференции, состоявшейся 25-26 апреля 2013 г. 

в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ), отражают 

актуальные проблемы влияния банков на развитие инвестиционных процессов в 

экономике региона. В сборнике представлены доклады представителей Правительства 

Ростовской области, Главного управления Банка России по Ростовской области, 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов и магистрантов РГЭУ (РИНХ) 

по вопросам развития инвестиционных процессов в регионе, банковского кредитования 

инвестиционных проектов, финансово-кредитного обеспечения инновационной 

деятельности. 

Материалы конференции предназначены для представителей органов 

государственной власти, практических работников банковской сферы, преподавателей, 

аспирантов и студентов экономических вузов и факультетов, всех интересующихся 

вопросами развития банков и инвестиционных процессов в регионах Российской 

Федерации. 
 

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

записки / М-во образования и науки РФ, 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. 

Издание посвящено особенностям развития мировой и национальной финансовых 

систем, состоит из четырех разделов. 

Первый раздел посвящен финансовому развитию на международном, 

национальном и региональном уровнях. Второй раздел сосредотачивает внимание на 

вопросах совершенствования продуктов коммерческих банков России. Третий раздел 

освещает особенности развития и анализа финансового рынка. Четвертый раздел 

посвящен вопросам управления финансами предприятия. 

Книга состоит из статей профессоров, преподавателей и аспирантов и 

магистрантов финансового факультета РГЭУ (РИНХ) и предназначена для научных 

работников, аспирантов, магистрантов и студентов вузов. 
 

60.   Стратегические направления повышения эффективности управления 

общественными финансами [Текст] : сборник научных трудов профессорско-

преподавательского состава молодых ученых,  аспирантов, магистрантов и студентов / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [редкол.: М. Ю. Денисов (отв. ред.) и др.]. - Ростов н/Д : 

РГЭУ, 2013. - 232 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-4382-0119-9 : 148,00. 

Сборник включает статьи, тезисы выступлений профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

на методологических и теоретических семинарах, круглых столов, научно-практических 

конференциях. 

В сборнике рассматриваются основные направления финансовой политики и 
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бюджетной стратегии государства в условиях развития бюджетного федерализма, 

перспективы развития налоговой реформы, проблемы финансовой стабилизации 

муниципальных образований, развития страхового рынка, уделяется внимание вопросам 

реформирования государственных и муниципальных учреждений, совершенствования 

казначейской системы исполнения бюджетов всех уровней. 

Сборник предназначен для практических работников, студентов, магистрантов и 

аспирантов вузов, изучающих и интересующихся проблемами повышения эффективности 

и качества управления общественными финансами. 
 

61.   Теория финансов [Текст] : учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы магистрантов аннотированной программы «Управление финансами в органах 

исполнительной власти» / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), финансовый фак., каф. «Финансы» ; [авт.-сост. Иванова О. Б. и др.]. — Ростов-

на-Дону ; Азов : АзовПечать, 2013. — 183 с. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-4382-0092-

5. 

Финансы являются неотъемлемой частью рыночных отношений и важным 

инструментом реализации государственной политики. Учебно-методическое пособие 

посвящено рассмотрению теоретических основ функционирования финансов в 

современных условиях развития рыночных отношений. 

Дисциплина «Теория финансов» призвана дать представление об объективном 

характере функционирования финансовых отношений, их природе, сущности, месте и 

роли в общественном воспроизводстве, принципах организации финансов в различных 

сферах жизнедеятельности, определить конкретные формы, методы реализации 

финансовых отношений, а также раскрыть возможности усиления воздействия на 

экономику. 

Учебно-методическое пособие предназначено для организации самостоятельной 

работы магистрантов аннотированной программы «Управление финансами в органах 

исполнительной власти», а также студентам, аспирантам, научным сотрудникам и 

преподавателям экономических и финансовых специальностей и лицам, интересующимся 

исследуемой проблемой. 
 

62.   Федько, В. П.   Теоретико-медические аспекты формирования антикризисного 

банковского маркетинга [Текст] / В. П. Федько, Э. Г. Джемолдинов, Н. В. Кошель ; под 

науч. ред. Федько В.П. - Москва : Инфра-М : Академцентр, 2013. - 167 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 158-166. - ISBN 978-5-86216-127-10. 

Монография посвящена исследованию проблем повышения устойчивости и 

выживанию банковских организаций при стремительном обесценивании в условиях 

кризиса финансовых активов, девальвации национальной валюты, резком сокращении 

доходов предприятий-экспортеров, обострении конкурентной борьбы. 

Разрабатываются методические аспекты использования инструментария маркетинга в 

области регулирования банковской сферы способного предотвратить смятение и панику 

среди клиентов банка в случае кризиса, содействовать преобладанию рациональных 

факторов в потребительском поведении, что достигается за счет преодоления 

стрессового состояния, вызываемого кризисными процессами. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов и практиков, чья 

сфера интересов преломляется в области банковского маркетинга. 
 

63.   Финансы и кредит [Текст] : учеб. для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и 

кредит" / [под ред. проф. Н. Г. Кузнецова, проф. К. В. Кочмола, проф. Е. Н. Алифановой]. 

- М. : КНОРУС, 2013. - 432 с. - (Бакалавриат). - 1000 экз. - Библиогр.: с. 416-430. - ISBN 

978-5-406-01553-7. 

Рассматриваются основы теории финансов, страхования, бюджета, 

налогообложения: организация деятельности банков: концепции и современные методы 
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финансового менеджмента, дивидендной политики: сущность рынка ценных бумаг, 

правовые основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

функционирование национальных финансовых систем и международных финансово-

кредитных отношений. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов бакалавриата по направлению «Экономика», аспирантов и 

преподавателей высших учебных заведений. 
 

64.   Хахонова, Н. Н.   Методологические аспекты формирования учетно-аналитического 

обеспечения управления денежными потоками [Текст] : монография / Н. Н. Хахонова, С. 

А. Уколова. — Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2013. — 219 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 

212—219. — 500 экз. — [13-65672] 
 

65.   Цепилова, Е. С. Система контроля налоговых обязательств хозяйствующих 

субъектов [Текст] / Е. С. Цепилова ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Москва : Вузовская книга, 2013. - 157, [1] 

с. : ил., табл.; 21 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9502-0466-1. 

В монографии обощаются эволюционные и институциональные основы 

формирования системы контроля налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрено планирование налоговых обязательств как элемент корпоративной 

налоговой политики, в рамках которой предложен инструмент их оптимизации путем 

организации внутреннего налогового контроля. Разработан и предложен 

внутрифирменный стандарт «Внутренний налоговый контроль». 

Накопленный научный опыт будет полезен для руководителей, финансовых 

директоров, главных бухгалтеров и экономистов хозяйствующих субъектов, а также для 

работников налоговых инспекций, преподавателей, студентов и аспирантов 

экономических вузов. Основные выводы и предложения автора были апробированы на 

всероссийских и Международных конференциях, «круглых столах», в учебном процессе, 

учебно-практических изданиях. 
 

66.   Челышева, Э. А.   Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие / Челышева 

Э. А., Лозовой А. М. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 356 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 341—343. — 

100 экз. — ISBN 978-5-7972-1940-8. 

Данное учебное пособие представляет собой четвертое издание: переработанное, 

исправленное и дополненное. В учебном пособии раскрыты теоретические, 

методологические и практические аспекты функционирования системы 

налогообложения в Российской Федерации. В частности, в нем отражены вопросы 

нормативно-правового и организационного обеспечения собираемости налогов и сборов, 

рассмотрены права и обязанности участников налоговых отношений, а также 

законодательные основы и порядок исчисления, уплаты и декларирования налогов и 

сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. Подробно освещены 

также вопросы применения специальных налоговых режимов. 

Достоинством учебного пособия является то, что в нем отражен действующий 

порядок взимания всех существующих обязательных неналоговых платежей (с учетом 

последних изменений), а именно: таможенных пошлин и сборов; взносов на обязательное 

пенсионное, медицинское и социальное страхование; взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

платы за негативное воздействие на окружающую среду; платы за пользование лесным 

фондом; разовых и регулярных сборов при использовании недрами. Особенностью данного 

издания является то, что в нем отражена специфика, установленная 
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законодательством Ростовской области и г. Ростова-на-Дону по уплате региональных и 

местных налогов, а также отдельных обязательных неналоговых платежей. 

Издание предназначено для студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 

экономических специальностей, а также для преподавателей, бухгалтеров и 

управленческих кадров. Издание может быть полезным всем тем, кто интересуется 

теоретическими и прикладными вопросами налогообложения. 
 

338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены 
 

67.   Борисовская, К. А. Экономические интересы и регулирование 

агропродовольственного сектора России в условиях ВТО: императивы и международная 

специализация [Текст] : [монография] / К. А. Борисовская ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 168 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2062-6. 

Исследуются особенности, характеристики и основные составные элементы 

системы противоречивых и разнонаправленных интересов, проявляющихся в стратегиях 

российских производителей и потребителей продовольствия на этапе начального 

(двухлетнего) переходного периода членства России в ВТО. Автором выявлен и обоснован 

набор специфических признаков, условий и методов становления и потенциального 

развития обновленной системы национальных интересов. 

Предложены параметры и элементы механизма, нацеленные на создание условий 

последовательной гармонизации сложившейся противоречивой национальной системы 

отношений «производитель – потребитель» для сферы аграрного производства и 

продовольственных товаров. 

Издание рассчитано на ученых вузов и всех интересующихся этой проблемой. 
 

68.   Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики 

и маркетинга [Текст] : материалы международной научно-практической конференции, 

10-11 октября 2013 года : IX Южно-Российский логистический форум / Рост. гос. экон. ун-

т (РИНХ) ; [редкол.: А. У. Альбеков (отв. ред.) и др.]. – Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. 

Т. I. – Ростов-на-Дону, 2013. – 406 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-1924-8. 
 

Т. II. – Ростов-на-Дону, 2013. – 364 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-1925-5. 

Материалы международной научно-практической конференции IX Южно-

Российского логистического форума посвящены проблемам и актуальным вопросам 

современной инновационной модернизации экономики России. Локомотивом ее будущего 

роста выступает обновление технологической платформы и транспортно-

логистической инфраструктуры цепочек создания добавленной стоимости в регионах. 

Развитие данного тренда в Южном федеральном округе должно стимулировать приток 

капитальных инвестиций в макрорегион, повышая уровень производственно-

хозяйственной специализации и связности его территорий. 

Выводы и рекомендации авторов могут быть полезны научным работникам, 

аспирантам и студентам, а также практическим работникам, интересующимся 

проблемами операционно-институциональной трансформации логистики 

товародвижения в современной экономике. 
 

69.   Митина, И. А.   Национальная и региональная экономическая безопасность [Текст] : 

текст лекций / И. А. Митина, М. А. Пономарева ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 47 с. ; 21 см. 

— Библиогр.: с. 47. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1897-5. 

Лекции разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, а также в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки 
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бакалавров по направлению 080100 «Экономика», профили 08010010 «Региональная 

экономика» и 08010011 «Анализ и управление рисками». 

Предназначены для студентов дневной и заочной формы обучения и содержат в 

краткой форме 6 основных тем дисциплины «Национальная и региональная 

экономическая безопасность», а также вопросы для контроля знаний по темам, 

входящим в ее структуру. 
 

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

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

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

РГЭУ, 1997— . — 21 см. 

Вып. 16. — 2013. — 240 с. — Библиогр. в конце ст. — 75 экз. — ISBN 978-5-7972-

1911-8. 

Представлены результаты научного поиска, проведенного учеными и молодыми 

исследователями РГЭУ (РИНХ) в рамках федеральной, региональной и муниципальной 

тематики. 

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

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

формировании тематики диссертационных исследований по широкому диапазону 

научных специальностей. 
 

71.   Тяглов, С. Г.   Стратегические направления и инструменты реализации 

модернизационной политики производственной сферы в системе устойчивого развития 

региона [Текст] / Тяглов С. Г., Боев В. Ю., Панченко А. С. ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 163 с. : ил. ; 

21 см. — Библиогр.: с. 152—163. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1921-7. 

Исследованы актуальные вопросы в контексте назревшей необходимости 

выработки жизнеспособной стратегии модернизации производственной сферы в 

системе устойчивого развития. Основные направления, представленные в монографии, 

отражают теоретическо-методологические основы исследования производственной 

сферы региона в системе устойчивого развития, инструменты и методы 

стимулирования модернизации производственной сферы региона на основе экологически 

чистых и энергоэффективных технологий, в совокупности с внедрением системы 

управления кластерной организацией производственной сферы региона, также 

представлено видение авторов на актуальные в современных условиях направления 

модернизации производственной сферы региона в системе устойчивого развития. 

Представленная научная работа является компиляцией основных результатов 

исследования важной практической проблемы и наполнена актуальными 

теоретическими и практическими разработками в изучении стратегических 

направлений, инструментов и перспектив модернизационной политики производственной 

сферы региона в системе устойчивого развития. 

Монография представляет интерес, прежде всего, для специалистов и экспертов, 

исследующих проблему модернизационных преобразований в экономической системе 

страны. Несомненно, будет полезна всем, кто в той или иной степени причастен к 

затронутой проблеме: наблюдателям и участникам данного процесса, молодым 

исследователям, преподавателям высших учебных заведений. 
 

72.   Усенко, Л. Н.   Методы оценки рисков и угроз инновационного развития отраслей 

реального сектора экономики сельских территорий [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Усенко, 

А. Н. Тарасов ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : АзовПечать, 2013. - 76 с. - 500 

экз. - ISBN 978-5-4382-0106-9 : 175,00. 

Учебное пособие создано авторами на основе обобщения результатов научных 

исследований, выполненных ими в составе научного коллектива, созданного для 
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выполнения государственного задания Министерства образования и науки Российской 

Федерации по теме «Разработка и обоснование направлений инновационного развития 

реального сектора экономики сельских территорий». В учебном пособии показано 

современное состояние российской экономики как внешнего фактора устойчивого 

развития экономических факторов на сельских территориях и представлены методы 

оценки экономических и других рисков, состояние экономики и диагностики угроз 

хозяйственной деятельности. 

Учебное пособие предназначено для преподавателей, бакалавров и магистров 

экономических вузов, аспирантов, а также для практических и научных работников. 
 

338(470+571) Экономическое положение Российской Федерации 
 

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

материалы международной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 22 мая 2013 г. / [редкол.: 

Джуха В. М. (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 287 с. : ил. ; 21 см. — В 

надзаг.: М-во образования и науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), фак. нац. и мировой 

экономики. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1895-1. 

В данном издании представлены работы профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых, магистров и студентов, посвященные проблемам и основным 

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

отражены актуальные вопросы развития экономики России, проблемы 

продовольственной безопасности, тенденции и перспективы предпринимательской 

деятельности в туристической сфере, проблемы устойчивого развития регионов, а 

также вопросы глобализации национальной экономики. 

Материалы конференции предназначены для научных сотрудников, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. 
 

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

экономических изменений [Текст] : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 

года / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 

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

т (РИНХ), фак. коммерции и маркетинга. — Библиогр. в конце докл. — 130 экз. — ISBN 

978-5-7972-1896-8. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 
 

75.   Борисова, В. В. Маркетинг и ресурсосбережение: общее и особенное [Текст] / В. В. 

Борисова, Е. С. Кононенко. — Москва : Экономическая газета, 2013. — 150 с. ; 22 см. — 

Библиогр.: с. 145—150. — 1000 экз. — ISBN 978-5-905735-68-4 (в пер.). 

В монографии излагаются вопросы, касающиеся содержания маркетинга 

ресурсосбережения, рассматриваются его особенности на современном этапе 

социально-экономического развития; обосновывается необходимость активизации 

ресурсосберегающей направленности маркетинга в хозяйственных системах. 

Особое место уделяется сущности маркетинг-менеджмента и комплексу 

маркетинга как инструментам ресурсосбережения. Дается анализ межфункциональной 

и межорганизационной координации ресурсосбережения как целостного и управляемого 

процесса. Резервы ресурсосбережения представлены в координатах маркетинга. 

Обоснован ресурсосберегающий потенциал маркетинга и предложены инструменты его 
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реализации: система целей, стратегии и модели. Теоретические положения и выводы 

монографии основаны на практике применения маркетинга и ресурсосбережения. 

Монография рассчитана на преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

студентов экономических факультетов и вузов, а также практических работников – 

специалистов по маркетингу, коммерции и логистике и всех заинтересованных в изучении 

данной проблемы. 
 

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

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

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

Вып. 19. — 2013. — 359 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — 125 экз. — ISBN 978-5-

7972-1893-7. 

Девятнадцатый 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. 
 

77.   Костоглодов, Д. Д. Маркетинг [Текст] : учебное пособие / Д. Д. Костоглодов, В. А. 

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

экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2013. - 316 с. : ил., табл.; 

20 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1909-5. 

Рассмотрены разносторонние аспекты маркетинга: эволюция и концепции 

маркетинга, управление маркетингом на предприятии, сегментирование рынка и 

позиционирование товара, маркетинговые исследования и маркетинговая информация, 

исследование поведения потребителей, комплекс маркетинга, управление товаром, 

ценовая политика фирмы, распределение товаров, маркетинговые коммуникации, 

программа маркетинговой деятельности предприятия и система маркетингового 

контроля, специфика интегрированного и международного маркетинга, а также 

правовое обеспечение маркетинговой деятельности. Представленные тематики, 

характеризующие современную маркетинговую деятельность, сгруппированы в трех 

главах: «Современный маркетинг: методология и основной инструментарий», «Комплекс 

маркетинга», «Управление маркетингом фирмы» для удобства изучения и овладения 

слушателями необходимыми умениями, знаниями, навыками и компетенциями. 

Направление подготовки 080200 «Менеджмент». 

Пособие предназначено бакалаврам. В учебное пособие включены материалы по 

основным разделам курса «Маркетинг». 
 

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

материалы региональной научно-практической конференции студентов и аспирантов, 3 

декабря 2013 года / [редкол.: Костоглодов Д. Д. (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2013. — 348 с. : ил. ; 21 см. — В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, фак. торгового дела. — Библиогр. в конце докл. — 160 

экз. — ISBN 978-5-7972-1938-5. 
 

339.5 Внешняя торговля. Международная торговля 
 

79.   Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст] : учебное пособие : [по 

специальности 080115 «Таможенное дело» и направлению подготовки (специальности 
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036401 «Таможенное дело»)] / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В. Парфенов. — 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. — 175 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 174—175. — 

1500 экз. — ISBN 978-5-4377-0025-9 (в пер.). 

Учебное пособие разработано в соответствии с государственным 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. Содержит 

сведения по теории и практике таможенной логистики, касающиеся формирования 

таможенной и околотаможенной логистической инфраструктуры, использования 

системы управления рисками в таможенной сфере, применения технологий 

таможенного декларирования товаров и уплаты таможенных платежей на принципах 

логистики, рационализации таможенных процедур. 

Предназначено для студентов специальностей 036401 "Таможенное дело" всех 

форм обучения, слушателей факультетов повышения квалификации, научных работников 

и аспирантов. 
 

80.   Украинцева, И. В. Управление таможенной деятельностью [Текст] : учебное 

пособие / И. В. Украинцева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 214 с. : диагр. ; 21 см. — Библиогр.: с. 

208—211. — 500 экз. — ISBN 978-5-7972-1885-2. 

Управление таможенной деятельностью – одна из дисциплин учебного плана 

специальности «Таможенное дело», в которой рассматриваются основы 

организационно-структурной работы в таможенных органах РФ, раскрываются 

особенности управления финансовой деятельностью, организацией таможенного 

контроля, а также правоохранительной и антикоррупционной деятельностью 

таможенных органов. Изучение дисциплины должно способствовать формированию у 

студентов навыков осуществления подготовки типовых решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурных подразделений, оценивания 

качества и эффективности деятельности таможенных органов. 

Предназначено для студентов 2 курса дневной и заочной формы обучения по 

специальности «Таможенное дело» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 036401 «таможенное дело» 2010 г. (с изм. 2011 г.) в помощь при изучении 

дисциплины «Управление таможенной деятельностью» (профессиональный цикл С. 3). 
 

339.9 Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая политика. 

Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 
 

81.   Воронкова, О. Н. Трансформационные изменения в мировой экономике: теоретико-

методологическое представление [Текст] / О. Н. Воронкова. - Ростов н/Д : РГЭУ(РИНХ), 

2013. - 167 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч., с. 149-159 (186 назв.). - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-1912-5 - В надзаг.: Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). 

В монографии исследуются трансформационные процессы, протекающие в 

современной мировой экономике в контексте процессной, структурной и функциональной 

составляющих в координатах «пространство – время». Анализируются существующие 

теоретико-методологические подходы и концептуальные направления мировой 

экономической мысли, формирующие описание глобальных трансформаций, векторные 

условия функционирования под их воздействием различных акторов мировой экономики, а 

также обосновывается авторская концепция современного мироустройства в 

глобальной экономической системе. 

Предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов 

экономических вузов, интересующихся дискуссионными вопросами развития мировой 

экономики в условиях современных глобальных трансформаций и обоснования 
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структурно-функциональных параметров развития ее субъектов, а также для 

представителей органов государственной власти Российской Федерации, ее субъектов, 

хозяйственных единиц, осуществляющих разработку и реализацию внешнеэкономической 

стратегии и политики. 

34 Право. Юридические науки 

340 Право в целом. Методы и вспомогательные правовые науки 
 

82.   Законодательные дефиниции [Текст] : энциклопедический словарь / И. В. 

Рукавишникова [и др.] ; под ред.: И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой, Д. Е. 

Сухановой. - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. - 671 с. – (А-Я). - Авт. указаны на обороте 

тит. л. - ISBN 978-5-91768-340-9. - ISBN 978-5-16-006347-8. 

Настоящее издание представляет собой первый опыт обобщения существующих 

законодательных дефиниций. В словарь включено более 3000 законодательных 

определений и терминов. При составлении словаря использовались действующие 

законодательные акты федерального уровня. 

Для юристов-практиков, преподавателей, аспирантов и студентов юридических 

вузов. 
 

83.   Мархгейм, М. В. Правоведение [Текст] : [учебник по неюридическим 

специальностям / Мархгейм М. В., Смоленский М. Б., Тонков Е. Е.] ; под ред. М. Б. 

Смоленского. — 11-е изд., испр. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 413 с. ; 21 

см. — (Высшее образование). — Авт. указаны на обороте тит. л. — 2500 экз. — ISBN 978-

5-222-20044-5 (в пер.). 

Учебник содержит курс правовых дисциплин в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом по курсу «Правоведение» для студентов неюридических 

вузов и факультетов. 

В учебнике изложены все темы программы по основным отраслям российского 

права, обстоятельно и доступно освещены понятие права, его термины и принципы, а 

также вся правовая система Российской Федерации в целом. 

Для студентов и аспирантов вузов и факультетов неюридического профиля, а 

также для всех интересующихся вопросами права. 
 

84.   Правоведение [Текст] : [учебник для вузов / Абдурахманова И. В., Аверичева Н. В., 

Власова Г. Б. и др.] ; под ред. И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. — 2-е изд., изм. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. — 431 с. ; 22 см. — Авт. указаны на 5-й с. — 

Библиогр. в конце гл. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91768-346-1 (Норма) (в пер.). — ISBN 

978-5-16-006420-8 (ИНФРА-М). 

В учебнике в доступной форме излагаются основы правовых знаний по курсу 

«Правоведение», который является обязательной для изучения дисциплиной в сфере 

гуманитарных и социально-экономических наук. 

 Для студентов неюридических вузов и факультетов, обучающихся по 

направлениям бакалавриата и специалитета, а также для всех, кто интересуется 

основами правовых знаний. 
 

85.   Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [авт. кол.:  М. В. Алексеева и др.] ; под 

ред. М. Б. Смоленского. - Москва : КНОРУС, 2013. - 388 с. - Библиогр.: с. 387-388. – 500 

экз. - ISBN 978-5-406-02795-0. 

Изложены все темы программы по основным отраслям российского права, 

обстоятельно и доступно освещены понятие права, юридические термины и принципы, а 

также правовая система Российской Федерации в целом. Учебник подготовлен в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом по курсу 

«Правоведение» для студентов неюридических вузов и факультетов. 
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Для студентов и аспирантов вузов, а также для всех, интересующихся вопросами 

права. 
 

86.   Правоведение [Текст] : учебник: [для вузов по неюридическим направлениям 

подготовки / М. Б. Смоленский, М. В. Мархгейм, Е. Е. Тонков и др.] ; под общ. ред. М. Б. 

Смоленского. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва : Академцентр, 2013. - 494, [1] с. ; 21 см. 

- (Учебные издания для бакалавров). - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 490. - 

1500 экз. - ISBN 978-5-394-02192-3 (в пер.). 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения. В нем изложены 

все темы дисциплины по основным отраслям российского права, обстоятельно и 

доступно освещены понятие права, его термины и принципы, а также вся правовая 

система Российской Федерации в целом. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по неюридическим направлениям 

подготовки, а также всех интересующихся вопросами права. 
 

87.   Смоленский, М. Б.   Теория государства и права [Текст] : учебник : [по 

специальности "Юриспруденция"] / М. Б. Смоленский. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 270, 

[1] с. ; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 264-266. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-16-006508-3 (в пер.). 

В настоящем учебнике дисциплина «Теория государства и права» изложена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». В 

тексте использованы последние достижения правовой науки в области учения о 

государстве, теории права, философии права, теории гражданского общества и др. 

Учебник предназначен для студентов и аспирантов высших учебных заведений, а 

также средних специальных учебных заведений, в которых преподается предмет 

«Теория государства и права». 
 

88.   Эволюция государственных и правовых институтов в современной России 

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

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

Вып. XI. – 2013. – 220 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-7972-1942-2. 

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. 

Предназначены для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, 

студентов и всех интересующихся вопросами развития российской правовой системы. 
 

342 Государственное право. Конституционное право. Административное право 
 

89.   Берлявский, Л. Г. Сравнительное избирательное право [Текст] : монография / Л. Г. 

Берлявский. — Москва : Юрлитинформ, 2013. — 237, [2] с. ; 22 см. — Библиогр.: с. 219—

238. — 3000 экз. — ISBN 978-5-4396-0244-5 (в пер.). 

В монографии представлены основные проблемы сравнительного избирательного 

права. На основе сравнительноправового метода исследованы источники избирательного 

права, его понятия и категории, различные виды и модификации избирательных систем, 

а также основы избирательного права Соединенных Штатов Америки, Соединенного 
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Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Итальянской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Японии, стран Ближнего и Среднего Востока. 

 Монография предназначена для исследователей в области конституционного 

права, политологии, вузовских преподавателей, магистрантов юридических 

факультетов. Она также может быть полезна студентамюристам, политологам и 

регионоведам в процессе изучения ими курсов конституционного права, избирательного 

права, сравнительной политологии, сравнительного правоведения. 
 

90.   Смоленский, М. Б. Конституционное право [Текст] : учебник для бакалавров : 

[соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 

поколения)] / М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 

541 с. ; 21 см. — (Высшее образование). — Библиогр.: с. 532—535. — 2500 экз. — ISBN 

978-5-222-20705-5 (в пер.). 

В учебнике с позиций современного состояния конституционного права и в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта к 

содержанию и уровню подготовки бакалавра по направлению "Юриспруденция" 

последовательно, с необходимой глубиной раскрыты вопросы теории конституционно-

правового регулирования государственного устройства России, политической системы 

страны, общества в целом. Изложение материала позволяет с наименьшими временными 

затратами получить необходимый объем знаний предмета конституционного права. 

Издание подготовлено по состоянию законодательства на 1 августа 2012 года. 

Предназначен для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, 

работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также всех, кто интересуется вопросами современного конституционализма. 
 

343 Уголовное право. Уголовное судопроизводство. Криминология. 

Криминалистика 
 

91.   Бидова, Б. Б. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой и 

криминологический анализ (на примере Северо-Кавказского федерального округа) [Текст] 

: (монография) / Б. Б. Бидова. — Кисловодск : Учебный центр «Магистр», 2013. — 224 с. ; 

22 см. — Библиогр.: с. 213—222. — 350 экз. — ISBN 978-5-9903740-4-1 (в пер.). 
 

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

92.   Смоленский, М. Б. Защита жилищных прав граждан [Текст] / 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. 
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347.7 Коммерческое (торговое) право 
 

93.   Кузнецова, Ж. С. Финансово-правовой принцип сбалансированности бюджета 

[Текст] : монография / Ж. С. Кузнецова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов-на-Дону ; 

Азов : АзовПечать, 2013. — 147 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 123—147. — 500 экз. — ISBN 

978-5-4382-0093-2. 
 

347.9 Гражданское процессуальное право. Судоустройство 
 

94.   Смоленский, М. Б. Как написать исковое заявление [Текст] : учебно-практическое 

пособие / М. Б. Смоленский. — Москва : Проспект, 2013. — 96 с. ; 21 см. — 300 экз. — 

ISBN 978-5-392-10788-9. 

Издание содержит общие правила подачи исковых документов в суд общей 

юрисдикции, пошагово расписанный алгоритм действий граждан, решивших обратиться 

с исковым заявлением в суд, и образцы наиболее типичных заявлений, разработанных на 

основе новейшего российского законодательства. 

Предназначено для практикующих юристов, руководителей предприятий, 

студентов вузов, а также широкого круга читателей. 
 

37 Народное образование. Восптание. Обучение. Организация досуга 

373.167.1 Учебники и учебные пособия 
 

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

школьников [Текст] / М. Б. Смоленский. — Изд. 10-е, испр. и доп. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. — 316, [1] с. ; 20 см. — (Библиотека школьника). — На обл. авт. не указан. 

— В прил. включ. законодат. материалы. — 2500 экз. — ISBN 978-5-222-20565-5. 

В настоящем комментарии текста Конституции Российской Федерации 1993 г. в 

простой и доступной форме разъяснены значение Конституции РФ, 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. 
 

96.   Смоленский, М. Б. Основы права [Текст] : [учебное пособие : соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения] / М. Б. 

Смоленский. — Изд. 6-е, испр. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 413, [1] с. ; 21 

см. — (Среднее профессиональное образование). — Библиогр.: с. 410. — 2500 экз. — 

ISBN 978-5-222-19920-6 (в пер.). 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта для среднего профессионального образования, 

утвержденного Министерством образования РФ. 

Предназначено для студентов, обучающихся в средних специальных учебных 

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

378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 
 

97.   Долятовский, В. А. Инновационное управление вузом при адаптации к рынку 

образовательных услуг [Текст] / В. А. Долятовский, Н. В. Топилина ; науч. ред. Я. В. 

Гамалей ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Таганрог. гос. пед. ин-т им. А. П. 

Чехова. — Таганрог : Изд-во Таганрогского гос. педагогического ин-та, 2013. — 179 с. : 

ил. ; 21 см. — Над вып. дан. 1-й авт.: Долятовский Валерий Анастасиевич. — Библиогр.: с. 

170—176. — 100 экз. — ISBN 978-5-87976-849-7. 
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5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

502/504 Природа и общество. Охрана окружающей природной среды 
 

98.   Концепции современного естествознания [Текст] : учебное пособие / В. И. 

Пржиленский [и др.] ; под общ. ред. С. И. Самыгина. - М. : КноРус, 2013. - 464 с. - 

(Бакалавриат). - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 459-464 (135 назв.). - ISBN 

978-5-406-01559-9. 

Представляет интерес как структурированное интегративное изложение курса, 

раскрывающее сущность основных вопросов естествознания и дающее представление об 

истории формирования, методологии исследования современной естественно-научной 

картины мира. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. 

Для студентов всех гуманитарных и экономических направлений бакалавриата. 

Может быть полезно как преподавателям, так и всем, кто интересуется проблемами, 

рассматриваемыми в рамках естественно-научного знания. 
 

99.   Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров : [для вузов] / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 319 с. : ил. ; 21 см. — (Бакалавр. Базовый курс). — 

Библиогр.: с. 317—319. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9916-2795-5 (в пер.). 

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы экологии и охраны 

окружающей среды, особен-ности взаимодействия общества и природы, принципы и 

методы рационального природопользования, государственные, правовые и социальные 

аспекты охраны окружающей среды. Особое внимание уделено экологическому 

регулированию и прогнозированию последствий природопользования, современному 

состоянию окружающей среды России. Представлены как теоретические, так и 

практические вопросы мониторинга окружающей среды. После каждой главы приведены 

вопросы и задания для самоконтроля. 
 

519.2 Теория вероятностей и математическая статистика 
 

100.   Математико-статистическое моделирование поведенческих стратегий на 

финансовых рынках [Текст] : учеб.-метод. комплекс : М2 Проф. цикл направления 

080100 "Экономика" программа 08010005 "Упр. рисками орг. и финансовых ин-тов" : 

магистер. программа / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; сост. проф. Л. И. Ниворожкина. - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 104 с. - 1000 экз. - ISBN 978-59040-79-59-8. 

Научное исследование проводится при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (проект № 14.В37.21.0022. «Модернизация инструментария 

управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или 

финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов – 

физических лиц (на примере Юга России)». 
 

519.8 Исследование операций 
 

101.   Клитина, Н. А. Теория игр [Текст] : учебное пособие / Н. А. Клитина ; М-во 

образования и науки Российской Федерации Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). 

- Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2013. - 115 с. : ил., табл.; 20 см. - 100 экз. - ISBN 978-5-

7972-1915-6. 

Учебное пособие включает 9 глав, каждая из которых охватывает основные 

разделы дисциплины «Теория игр». Рассмотрены основы теории антагонистических, 

позиционных, биматричных и кооперативных игр. В начале каждой главы помещены 

определения, формулы и другие теоретические сведения, и методические указания, 
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необходимые для решения приведенных задач. Материал сопровождается разбором 

большого числа характерных примеров, актуальных задач и соответствующих 

экономических приложений. В конце каждой главы пособия приводятся задачи для 

самостоятельного решения. 

Учебное пособие предназначено для студентов очной формы обучения всех 

специальностей, а также может быть полезно для магистрантов, аспирантов и 

преподавателей высших учебных заведений. 
 

102.   Статистика в современном мире: методы, модели, инструменты [Текст] : 

материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со 

дня рождения В. С. Князевского, г. Ростов-на-Дону, 15 ноября 2013 г. / [редкол.: Л. И. 

Ниворожкина (отв. ред.), Н. П. Маслова]. — Ростов-на-Дону ; Азов : АзовПечать, 2013. — 

307 с. : ил. ; 21 см. — В надзаг.: Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Рост. 

обл., Рост. гос. экон. ун-т, учет.-экон. фак. — Библиогр. в конце докл. — 150 экз. — ISBN 

978-5-4382-0125-0. 
 

54 Химия. Кристаллография. Минералогия 
 

103.   Ивахненко, Т. Е. Химия [Текст] : учебно-методическое пособие / Ивахненко Т. Е. ; 

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

(РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2013. - 119 с. : табл.; 20 см. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-1920-0. 

Предназначено для самостоятельной работы и подготовки к выполнению 

контрольных работ студентов, обучающихся по направлению 100800 «Товароведение», 

221400 «Управление качеством», а также 220400 «Информационные системы и 

технологии». Учебно-методическое пособие содержит теоретический обзор основных 

разделов курса «Химия», примеры решения типовых задач по рассматриваемым темам 

курса, рекомендации по оформлению, а также контрольные задания и справочные 

данные, необходимые для их выполнения. 
 

6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 
 

614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение 
 

104.   Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : [учебное пособие : 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего 

поколения)] / Т. А. Хван, П. А. Хван. — Изд. 8-е. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 

414, [1] с. ; 21 см. — (Среднее профессиональное образование). — Библиогр.: с. 412—415. 

— 2500 экз. — ISBN 978-5-222-20302-6 (в пер.). 

Учебное пособие написано в соответствии с государственным стандартом 

среднего профессионального образования нового поколения. В нем раскрываются 

принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания, описываются 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципы их идентификации, ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, методы и средства оказания первой медицинской помощи. 

Для студентов средних специальных заведений. 
 

105.   Юридическая ответственность и защита прав пациентов при осуществлении 

медицинской деятельности в Российской Федерации [Текст] : монография / [Мосиенко 

В. П., Скиба А. П., Пасикова Т. А. и др.] ; под общ. ред. Мосиенко В. П. ; М-во 

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

процессуал. права. — Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2013. — 175 с. ; 21 см. — Авт. 
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указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 166—175. — 500 экз. — ISBN 978-5-4382-0083-

3. 

631/638 Сельское хозяйство 

631 Общие вопросы сельского хозяйства 

633 Полеводство. Полевые культуры 

633.1 Хлебные злаки. Зерновые культуры 
 

106.   Афанасьева, И. И. Логистическая организация производства зерна [Текст] : 

монография / И. И. Афанасьева ; под науч. ред. А. У. Альбекова ; М-во образования и 

науки РФ, Рост. гос. экон. ун-т. — Ростов-на-Дону : АзовПечать, 2013. — 175 с. : ил. ; 21 

см. — Библиогр.: с. 167—175. — 500 экз. — ISBN 978-5-4382-0100-7. 

В монографии рассматриваются особенности функционирования и развития 

зернового производства России как логистической системы. Произведено логистическое 

исследование динамики функционирования и развития зернового производства. 

Исследованы и раскрыты особенности логистической инфраструктуры 

производства зерна, обоснована необходимость и направления модернизации 

логистической инфраструктуры. 

Разработана группа организационно-инструментальных средств оптимизации 

функционирования производства зерна, включающие авторскую концепцию логистики 

государственного хозяйствования, обоснование необходимости ее разработки, принципы, 

цели, задачи, инструменты. Показана роль и значение системы стандартизации 

зерновых ресурсов в совершенствовании организации производства зерна. 

Монография рассчитана на научных работников, аспирантов, практиков, 

интересующихся проблемами совершенствования функционирования производства зерна 

с позиций логистического подхода. 
 

656 Транспортное обслуживание. Транспорт в целом. почтовая связь 
 

107.   Мезинова, И. А. Организация международных перевозок грузов [Текст] : учебное 

пособие / Мезинова И. А. ; М-во образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 2013. - 127 с.; 21 см. - 

500 экз. - ISBN 978-5-7972-1923-1 

Рассматриваются вопросы организации перевозок грузов водным, наземным и 

авиатранспортом в международном прямом и смешанном сообщении, особенности 

международных грузовых перевозок с привлечением услуг транспортно-экспедиционных 

компаний, приводится характеристика состояния международных перевозок на 

основных магистральных видах транспорта, а также основные положения 

международной и российской законодательно-правовой базы в данной сфере. 

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

программе бакалавриата направления 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент», 

100700 «Торговое дело», а также для широкого круга читателей, интересующихся 

данной тематикой. 

657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

108.   Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, 

налогообложения и статистики [Текст] : материалы V всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 18 апреля 2013 года 

: к 60-летию учетно-экономического факультета / [редкол.: Макаренко Е. Н. (отв. ред.) и 

др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 295 с. : ил. ; 21 см. — В надзаг.: М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Библиогр. в конце 

докл. — 125 экз. — ISBN 978-5-7972-1889-0. 
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109.   Актуальные проблемы теории и практики МСФО [Текст] = Relevant issues of 

IFRS: theory and practice : материалы внутривузовской научно-практической конференции 

ППС, аспирантов и молодых ученых, 14 декабря 2012 года / М-во образования и науки 

РФ, 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. 
 

110.   Алексеева, И. В. Управленческий учет [Текст] : учебное пособие / Алексеева И. В., 

Зенкина И. В. ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учеб.-метод. центр. — Ростов-на-Дону : 

РГЭУ, 2013. — 199 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 167—169. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-

1710-7. 
 

111.   Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : [учебник : по 

экономическим направлениям и специальностям] / В. П. Астахов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 984 с. ; 21 см. — (Бакалавр. Базовый курс). — Библиогр.: 

с. 956—957. — 500 экз. — ISBN 978-5-9916-2993-5 (в пер.). 

В издании 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. 

Для студентов и преподавателей экономических вузов и колледжей. Будет полезно 

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 

бухгалтерским учетом или связал с ним свою профессиональную деятельность. 
 

112.   Астахов, В. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст] : 

учебное пособие / В. П. Астахов. — Изд. 6-е, доп. и перераб. — Ростов-на-Дону : Мини 

Тайп, 2013. — 389 с. ; 21 см. — (Высшее образование). — Библиогр.: с. 343. — В прил.: 

Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле. — 250 экз. — ISBN 

978-5-98615-049-9. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические аспекты и практические 

вопросы организации бухгалтерского учета в организациях, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Подробно излагаются основные теоретические 

вопросы бухгалтерского учета валютных и экспортно-импортных операций в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

специализации "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях". 

Учебное пособие предназначено прежде всего для студентов экономических 

специальностей вузов. Оно будет полезно также бухгалтерам организаций, 

занимающихся внешнеторговыми операциями, таможенным работникам и всем тем, 

кто по роду своей деятельности связан с внешнеэкономической деятельностью. 
 

113.   Астахов, В. П. Бухгалтерский учет от «А» до «Я» [Текст] / В. П. Астахов. — Ростов-

на-Дону : Феникс, 2013. — 479 с. ; 21 см. — (Библиотека бухгалтера и аудитора). — 

Библиогр.: с. 474—476. — 2500 экз. — ISBN 978-5-222-19829-2 (в пер.). 

Учебное пособие раскрывает как основы бухгалтерского учета, так и основные 

принципы его организации на важнейших участках хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций. Познание сущности бухгалтерского учета должно 
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осуществляться и направлении от простого к сложному или, как принято говорить. от 

"А" до "Я".Иначе говоря, "А" есть осмысление понятия того, как следует отразить в 

учете конкретный факт хозяйственной жизни организации, подтвержденный 

соответствующим привычным документом, соблюдая определенные принципы ведения 

бухгалтерского учета. Эти принципы носят как общий характер, так и применительно к 

постановке учета отдельных его объектов. Объектами бухгалтерского учета являются 

активы организации, дифференцированные по их видам, а также ее собственный и 

заемный капитал. "Я" - заключительный этап веления бухгалтерского учета, 

содержащий итоговое обобщение этих фактов за отчетный период путем составления 

отдельных форм бухгалтерской отчетности. Изучив в таком направлении сущность 

бухгалтерского учета, читатель поймет, почему бухгалтерский учет занимает ведущее 

место в системе управления организацией, а профессия бухгалтера является одной из 

самых престижных профессий и очень востребованной. 

Весь материал изложен в соответствии с действующим законодательством и 

другими нормативными актами по исследуемым вопросам. 

Настоящее пособие заинтересует в первую очередь тех читателей, которые 

решили посвятить свою трудовую деятельность бухгалтерскому учету, 

ориентированному на рыночные отношения в экономике. 
 

114.   Зенкина, И. В. Развитие методологии стратегического анализа хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций [Текст] / И. В. Зенкина ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. — Москва : РЭУ, 2013. — 323 

с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 270—280. — 500 экз. — ISBN 978-5-7307-0923-2. 
 

115.   Лазарева, Н. А.   Бухгалтерская (финансовая отчетность) [Текст] : учебное пособие 

/ Н. А. Лазарева ; М-во образования и науки Российской федерации, Ростовский гос. 

экономический ун-т (РИНХ), Фил. в г. Георгиевске. – Ростов-на-Дону : РГЭУ (РИНХ), 

2013. – 167 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 155-157. – ISBN 978-5-7972-1902-6. 
 

116.   Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [Текст] : учебное 

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

метод. Центр ; [Н. Н. Хахонова]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 319 с. ; 21 см. — 

Библиогр.: с. 318—319. — В прил. включ. норматив. материалы. — 100 экз. — ISBN 978-

5-7972-1323-9. 
 

117.   Сергеева, Е. А. Эколого-экономическое устойчивое развитие предприятий АПК в 

системе учетных координат [Текст] : монография / Е. А. Сергеева, А. И. Белоусов ; Рост. 

гос. экон ун-т (РИНХ), Фил. в г. Георгиевске Ставропол. края. - Ростов н/Д : РИЦ РГЭУ 

(РИНХ), 2013. - 196 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1862-3. 

В монографии обоснована необходимость организации эколого-экономического 

учета, раскрывающего взаимосвязь между природной средой и хозяйственной 

деятельностью на основе моделирования эколого-экономических процессов как на 

региональном уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. 

Материалы монографии могут использоваться в системе высшей школы 

Российской Федерации для профессиональной подготовки по специальности 080109 – 

бухгалтерский учет, анализ и аудит, а также в системе переподготовки и повышения 

квалификации кадрофв в области бухгалтерского учета. 
 

118.   Хахонова, Н. Н. Концептуальные основы бухгалтерского учета и система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации [Текст] : 

учебное пособие / Хахонова Н. Н. ; Рос. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учеб.-метод. центр. — 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 236 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 118—123. — В прил. 

включ. законодат. и норматив. материалы. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-1918-7. 
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119.   Хахонова, Н. Н. Концептуальные основы бухгалтерского учета и система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации [Текст] : 

учебное пособие / Н. Н. Хахонова ; Ростов. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учеб.-метод. центр. — 

Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 239 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 121—125. — 200 экз. — 

ISBN 978-5-7972-1881-4. 
 

120.   Хахонова, Н. Н. Основы аудита (базовый курс) : учебное пособие / Н. Н. Хахонова ; 

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

центр. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 228 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 143. — В прил. 

включ. законодат. и норматив. материалы. — 100 экз. — ISBN 978-5-7972-0598-2. 
 

658 Организация производства. Экономика предприятий. Организация и техника 

торговли 
 

121.   Афанасенко, И. Д. Логистика в системе совокупного знания [Текст] / И. Д. 

Афанасенко, В. В. Борисова. - Санкт-Петербург : Издательство С.-Петерб. гос. 

экономического университета, 2013. - 395 с. : портр. ; 23 см. - 300 экз. - ISBN 978-5-7310-

2899-8 (в пер.). 

Логистика познает законы организации элементов в функциональное целое. В 

книге логистика представлена в необычном виде – как элемент системы общего, 

совокупного знания, что позволило выйти на новые уровни познания и решить ряд 

сложнейших проблем. Впервые в отечественной литературе научная теория логистики 

изложена как система законов, категорий и принципов, упорядоченных сообразно 

внутренней причинной необходимости и объясняющая природу экономических потоков. 

Данное научное обоснование полной логистической системы как совокупности 

комплексов-активностей и сопротивлений. На основе критического анализа накопленных 

знаний конкретизированы законы и категории экономической логистики. На примере 

функционирования логистических потоков показано действие закона подбора и закона 

меры в виде борьбы форм, в которой выживают более совершенные формы, а менее 

совершенные формы разрушаются. 

Наработанный научный материал позволил авторам опубликовать три 

принципиально новых учебника – «Логистика снабжения», «Коммерческая логистика» и 

«Экономическая логистика», которые соответствуют третьему образовательному 

стандарту и пользуются повышенным спросом. В них представлена полная 

логистическая система во всей сложности ее динамики. 

Строгий научный подход, насыщенность текста информацией сочетаются с 

доступным способом изложения, что позволяет адресовать книгу широкому кругу 

читателей. 
 

122.  Современные логистические технологии и стратегии (торговый комплекс) 
[Текст] : монография / под ред. проф. А. У. Альбекова ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 389 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-2000-8. 

Данная книга является продолжением серии коллективных монографий под 

редакцией профессора Альбекова А. У. «Научные школы России» и содержит в себе 

научные результаты комплексных исследований ростовской школы логистики, 

посвященных современным проблемам институциональной трансформации 

отечественной сферы товарного обращения, реконфигурации цепей поставок в 

логистической системе товароснабжения внутреннего рынка страны. 

Монография представляет научный и практический интерес для руководителей 

малых и крупных торговых предприятий, торговых сетей, дистрибьютерских компаний, 

менеджеров, занятых в сфере торгового бизнеса и организации поставок, а также 

аспирантов, соискателей, магистрантов и студентов экономических специальностей, 

направлений и профилей. 
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123.    Экономическая логистика : для магистров и специалистов [Текст] / И. Д. 

Афанасенко, В. В. Борисова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 428 с. ; 21 см. - 

(Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). - 1500 экз. - ISBN 978-5-496-00070-3 

(в пер.). 

Учебник «Экономическая логистика» отличается повышенной сложностью, 

которая неизбежна при более углубленном изучении предмета, что характерно для 

второго уровня высшего образования – магистратуры. Раскрываются закономерности 

эволюции полной логистической системы и её особенности в условиях России. На основе 

критического анализа накопленных знаний конкретизированы понятия, категории и 

законы экономической логистики. Впервые в отечественной литературе сделана 

попытка изложить научную теорию логистики как систему законов, категорий и 

принципов, объясняющих природу поточной формы организации экономической материи, 

упорядоченную сообразно внутренней причинной необходимости. Обосновано, что 

логистика как отдельное направление научной мысли относится к наукам, возникшим на 

базе тектологии – учения о всеобщей организованности, и при описании логистических 

систем необходимо исходить из общей характеристики тектологических систем. На 

построение логистических объектов влияют законы всеобщей организованности: закон 

подбора, закон меры, закон усложнения организационных форм, закон организации и 

дезорганизации и другие, которые в практической деятельности пока используются на 

уровне интуиции. 

Учебник соответствует государственным образовательным стандартам 

третьего поколения по направлениям 100700 «Торговое дело» и 080200 «Менеджмент», 

профиль «логистика», квалификация – магистр. 

Адресован студентам экономических ВУЗов, магистрантам и аспирантам, 

преподавателям, специалистам и всем интересующимся теорией и практикой 

экономической логистики. 
 

659 Реклама. Система информации 
 

124.   Селезнева, Л. В. Связи с общественностью в современном информационном 

пространстве [Текст] / Л. В. Селезнева, В. В. Кихтан ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 141 с. - 500 экз. - ISBN 978-7972-1947-7. 

Рассматриваются связи с общественностью (PR) в рамках современного 

информационного пространства, определены границы информационного поля PR, дан 

краткий анализ существующих концепций хронологии развития российских связей с 

общественностью. Авторы выявляют новейшие реалии и системные изменения связей с 

общественностью, вводят подробную периодизацию отечественных связей с 

общественностью с 1988 г. по 2012 г., основанную на анализе внутренних и внешних 

факторов. 

Развитие PR как профессиональной деятельности и осуществление этой 

деятельности в условиях стремительно меняющегося информационного пространства 

требуют систематизации существующих теоретических знаний и соотнесения их с 

накопившимися практическими наработками. Одним из средств реализации связей с 

общественностью являются СМИ и Интернет-медиа. 

Издание адресовано специалистам в области PR и массовых коммуникаций, а 

также преподавателям и студентам гуманитарных вузов. 
 

7 ИСКУССТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 

ФОТОГРАФИЯ. МУЗЫКА. ИГРЫ. СПОРТ 
 

796/799   Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 
 

125.   Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и 

туризма [Текст] : XVI-я междунар. науч.-практ. конгресс-конф., 23 сент. - 30 сент. 2013 г. 
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/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; [редкол. : Н. Н. Быков, С. С. Дорошенко, И. А. Потапов, Е. 

А. Денисов, Ю. И. Евсеев (гл. ред.)]. - Ростов н/Д ; п. Новомихайловский : Изд-во 

КГУФКСТ : Изд-во РГЭУ (РИНХ) : Изд-во ЮРГТУ (НПИ), 2013. – 340 c. 

Печатается по решению Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации, Министерства по физической культуре и спорту Ростовской 

области, Президиума научно-методического совета по физической культуре Южного 

федерального округа. 
 

8 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

80/81 Филология. Языкознание 
 

126.   Бутенко, Е. Ю. Британский мировоззренческий концепт CLASS: опыт 

лингвокультурологического анализа [Текст] / Е. Ю. Бутенко ; Рост. гос. экон ун-т (РИНХ). 

- Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 246 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-7972-1926-2. 

Монография отражает основные результаты моделирования концептуальной 

парадигмы мировоззренческого феномена «class» в аксиологической системе британской 

лингвокультуры. На базе методов лингвоконцептологии и филологической герменевтики 

автор выявляет как доминантные, так и вторичные способы смыслопостроения 

ценностного концепта CLASS, акцентируя ноэматические смещения и особенности 

рефлексирования относительно изучаемого объекта в различных лингвокультурных 

областях: фразеологии, публицистике, художественной литературе. 
 

127.   Иностранные языки в современном мире [Текст] : материалы международной 

научно-практической конференции, 22 мая 2013 года / [редкол.: Т. В. Евсюкова (отв. ред.) 

и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 148 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 978-5-86216-271-4. 

В данный сборник вошли материалы международной научно-практической 

студенческой конференции «Иностранные языки в современном мире». Представлены 

статьи на русском и иностранном языках. 

Сборник предназначен для студентов. 
 

128.   Ускова, И. И. Сочетаемость и функционирование детерминантов в неглагольных 

предложениях (на материале произведений М. А. Шолохова) [Текст] / И. И. Ускова ; Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 198 с. - 500 экз. - ISBN 

978-5-7972-1946-0. 

Монография посвящена проблеме детерминации, дискуссия по которой 

продолжается в течение уже нескольких десятилетий. Рассматриваются такие 

вопросы, как: признание факта выделения детерминантов как самостоятельных 

распространителей предложения, функционирование существующих типов 

детерминантов. Уточняется типология детерминирующих членов, при этом 

определяется состав и грамматико-семантические функции детерминантов в различных 

типах неглагольных предложений. Устанавливаются особенности сочетаемости 

детерминирующих членов с основами предложений не спрягаемо-глагольного класса. 

Выявляется семантический потенциал основ неглагольного предложения, его влияние на 

присутствие в предложении детерминирующей словоформы. Анализируется влияние 

семантики детерминантов на семантическую структуру предложения и смысл 

высказывания, выражаемого рассматриваемым предложением. Описываются 

неглагольные предложения с детерминантами как элемент, формирующий идиостиль 

писателя. 
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Предназначена для научных работников, аспирантов, преподавателей и 

студентов, а также всех интересующихся данным вопросом. 
 

129.   Язык и коммуникация в контексте культуры [Текст] : материалы IV 

всероссийской научно-практической конференции, 26 апреля 2013 года / [редкол.: Т. В. 

Евсюкова (отв. ред.) и др.]. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 259 с. : ил. ; 21 см. — В 

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

фак. лингвистики и журналистики. — Библиогр. в конце докл. — 500 экз. — ISBN 978-5-

7972-1888-3. 

Материалы научно-практической конференции посвящены вопросам 

взаимодействия и взаимовлияния языка и культуры, актуальным проблемам лингвистики 

и методики преподавания иностранных языков в вузе. 

Рекомендации и выводы авторов могут быть использованы в научно-

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

тематики диссертационных исследований по широкому диапазону научных 

специальностей. 

811 Языки (естественные и искусственные) 
 

130.   Латинский язык для юристов: от грамматики к тексту [Текст] : учеб. пособие 

для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Юриспруденция" и спец. 

"Юриспруденция" / отв. ред. Л. А. Брусенская. - М. : НОРМА, 2013. - 256 с. - 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. 
 

811.111 Английский язык 
 

131.   Английский язык для магистров [Текст] : учеб. пособие / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 154 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-

1937-8 : 505,15. 

Целью пособия является развитие и совершенствование умений и навыков 

изучающего чтения, навыков перевода, развитие мыслительных операций и 

формирование профессиональных качеств студентов магистратуры. 

Учебное пособие состоит из четырех разделов, куда входят: тексты и 

лексические упражнения, грамматический материал, основанный на общеэкономической 

лексике, деловые, ролевые игры и коммуникативные ситуации, которые возникают в 

процессе делового и повседневного общения. 
 

132.   Евдокимова, Н. В. Английский язык для направления «Зарубежное 

регионоведение» [Текст] : учебное пособие / Н. В. Евдокимова, О. Н. Григоренко ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Рост. гос. экон. ун-т, фак. лингвистики и 

журналистики. — Ростов-на-Дону : РГЭУ, 2013. — 126 с. ; 21 см. — 100 экз. — ISBN 978-

5-7972-1916-3. 

Пособие предназначено для студентов (уровень бакалавриата), изучающих 

английский язык в рамках направления подготовки «Зарубежное регионоведение», 

профиль «Восточная Азия». Задача усовершенствования владения английским языком в 

профессиональной сфере в данном пособии решается на актуальном текстовом 

материале, посвященном региональным конфликтам и сотрудничеству стран Восточной 
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Азии. В пособие включены тексты из аутентичных источников по экономическим и 

политическим проблемам стран Восточной Азии и лексико-грамматические задания, что 

развивает не только лингвистические компетенции студентов, но и совершенствует их 

профессиональные компетенции. 
 

133.   Евсюкова, Т. В. Английский язык [Текст] = English for Postgraduates in Economics : 

учеб. пособие для аспирантов экон. специальностей / Т. В. Евсюкова, О. Н. Васичкина, С. 

В. Самарская. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 112 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-

7972-1883-8. 

Предназначено для аспирантов и соискателей экономических специальностей 

высших учебных заведений и составлено в соответствии с требованиями действующей 

программы по английскому языку для неязыковых специальностей высших учебных 

заведений. Целью пособия является развитие навыков чтения профессионально 

ориентированных текстов, развитие коммуникативных умений и навыков различных 

видов речевой деятельности, а также навыков аннотирования и реферирования научной 

литературы. 

Предлагаемый комплекс заданий и упражнений, в сочетании с аутентичными 

текстами, охватывающими широкие пласты профессиональной и научной лексики, 

стимулирует творческую речевую деятельность на английском языке. 

Рекомендуется также для студентов магистратуры направления «Экономика». 
 

134.   Кагуй, Н. В. Грамматика английского языка [Текст] : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. педагог. образования / Н. В. Кагуй. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2013. - 329 с. : ил. - (Высшее образование). - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-

20481-8. 

Стратегические ориентиры данного учебного издания как средства обеспечения 

общепрофессиональной подготовки будущих специалистов, нацелены на формирование их 

общекультурных и профессиональных компетенций в процессе овладения основными 

грамматическими явлениями современного английского языка, т. е. умениями 

использовать знания, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач - коммуникации общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном иноязычном общении. 

Основополагающими принципами моделирования содержания учебника, 

основанного па ознакомлении с социокультурным портретом Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии являются: компетентностный подход, модульная 

структура, междисииплинарность, а также усиление роли самостоятельной работы 

для прогресса самооценки и формирования индивидуальной траектории развития 

обучаемых. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС ВПО (третьего 

поколения) и адресовано студентам, преподавателям факультетов неязыковых 

специальностей высших педагогических учебных заведений очных и заочных отделений, а 

также изучающим английский язык по другим образовательным направлениям, профилям 

и уже использующим его в своей профессиональной деятельности или в жизни. 
 

135.   Кагуй, Н. В. Грамматика английского языка [Текст] : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. педагог. образования / Н. В. Кагуй. - Ростов 

н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 329 с. : ил. - (Высшее образование). - 2500 экз. - ISBN 

978-5-222-20481-8. 
 

136.   Развитие коммуникативных навыков (английский язык) [Текст] : учеб. пособие 

/ М. В. Кузнецова, Е. В. Мартыненко, В. А. Тунникова, Л. В. Романов, Е. В. Рябикина ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Электрон. изд. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 

144 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1935-4. 
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Данное учебное пособие предназначено для студентов 1 курса всех факультетов 

очной формы обучения и было разработано в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта. 

Данное пособие составлено в соответствии с современными методическими 

подходами на основе оригинальных материалов и содержит дополнительную лексику и 

грамматические задания для дальнейшего усовершенствования знаний студентов. 
 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ 
 

911 Общая география. Отдельные отрасли географии. 

Теоретическая география 

137.   Сибукаев, Э. Ш. Размещение производительных сил Российской Федерации [Текст] 

: учебное пособие / Э. Ш. Сибукаев ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО "Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ)". - Ростов-на-Дону : РГЭУ 

(РИНХ), 2013. - 251 с. : ил., табл.; 21 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7972-1941-5. 

Учебное пособие разработано в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень «Бакалавр») и предназначено 

для закрепления знаний по дисциплине «Размещение производительных сил России», 

подготовки к семинарским занятиям, итоговой аттестации по данному учебному 

предмету. 

В работе приведено 420 тестовых заданий на различные темы учебного курса. 
 

93/94 История 

94(47) История России 

138.   История России [Текст] : учебное пособие / под. ред. В. В. Наухацкого ; М-во 

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

Дону : РГЭУ (РИНХ), 2013. - 279 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-7972-1901-9. 

Подготовленное преподавателями кафедры исторических наук и политологии 

РГЭУ (РИНХ) учебное пособие представляет собой пятое, переработанное и 

дополненное издание книги «Отечественная история».  

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и освещает основные проблемы истории 

России с древнейших времен до начала XXI века. В пособии нашли отражение различные 

точки зрения, существующие в современной отечественной исторической науке. 

Пособие предназначено для студентов, абитуриентов, всех, кто интересуется 

историей России.  
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0 ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
 

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 

005 Управление. Менеджмент 
 

1. Виноградов А. С.   Сервисное сопровождение грузопотоков на железнодорожном 

транспорте : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Виноградов Андрей Сергеевич; [Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. 

— [13-6397а]. 
 

2. Каголкин А. А.   Логистическая оптимизация потоковых процессов в 

электроэнергетическом комплексе региона : (на примере ЮФО) : специальность 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Каголкин Асланбек Альбертович ; [СКНЦ ВШ ЮФО]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : 

ил. — Библиогр.: с. 24—25. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ. — 120 экз. — 

[13-6984а]. 
 

3. Кудусов С.-М. Л.   Институциональное развитие обменно-распределительных 

отношений торговых сетей и поставщиков в цепях поставок потребительского рынка : 

специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Кудусов Сайд-Магомед Ломалиевич ; [Рост. гос. экон. ун-т—

РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз.— [13-

8220а]. 
 

4. Недоруб А. С.   Логистическая организация и управление потоками для расширения 

экспортных возможностей предприятия : (на примере табачной продукции) : 

специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Недоруб Анатолий Сергеевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-154а]. 
 

5. Санин А. С.   Логистический инструментарий системного управления транспортным 

развитием городов : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Санин Алексей Сергеевич ; 

[Юж.-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 24 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 25—24. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ. — 120 экз. — [13-

8354а]. 
 

6. Тыртышный Н. Н.   Управление логистическими рисками при перевозке грузов 

морским транспортом : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Тыртышный Николай 

Николаевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-10869а]. 
 

7. Халатян С. Г.   Трансформация цепей поставок в логистической системе дистрибуции 

фармацевтической продукции : (на примере ЮФО) : специальность 08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Халатян Севак 
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Грачикович ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 24—26. — 120 экз. — [13-12493а]. 

 

8. Эльдарханов Э. Х.-М.   Интегративное логистическое управление городским 

общественным транспортом : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Эльдарханов Эльдар Хаджи-

Муратович ; [Юж.-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 23 с. : 

ил. — Библиогр.: с. 21—23. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ. — 120 экз. — 

[13-3087а]. 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

33 Экономика. Экономические науки 

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

9. Чащин В. В.   Формирование системы маркетинга персонала на рынке труда : 

специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук / Чащин Владимир Владимирович ; [Волгогр. гос. ун-т]. — Ростов-

на-Дону, 2013. — 57 с. : ил. — Библиогр.: с. 53—57. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-

т (РИНХ). — 120 экз. — [13-16450а]. 
 

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

Жилищное хозяйство 

10. Аксаева Ю. Э.   Взаимодействие субъектов высшего профессионального образования 

и рынка труда как институциональный фактор развития региональных 

воспроизводственных систем : специальность 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Аксаева Юлия Эдуардовна ; 

[Сев.-Кавк. ин-т бизнеса, инженер. и информ. технологий]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 

с. — Библиогр.: с. 24—25. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ. — 120 экз. — 

[13-4906а]. 
 

11. Божаренко Д. Ю.   Модернизация пространственной организации экономики 

российских регионов : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Божаренко Дмитрий Юрьевич 

; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 24 с. — Библиогр.: с. 23—24. 

— 120 экз. — [13-145а]. 
 

12. Гогорян С. Л.   Развитие газопромышленного кластера в рамках обеспечения 

интеграционного взаимодействия регионов в макроэкономическом пространстве : 

специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Гогорян Саркис Леонидович ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. — Библиогр.: с. 25—26. — 120 экз. — [13-4947а]. 
 

13. Дакаев Р. Н.   Совершенствование инструментов формирования и развития 

региональной инновационной инфраструктуры в условиях экономики восстановительного 

роста : (на материалах Чеченской Республики) : специальность 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Дакаев Рустам 
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Нуридович ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-6396а]. 
 

14. Ли А. С.   Инструментарно-методическое обеспечение оценки устойчивого развития 

региона : (на материалах Ростовской области) : специальность 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Ли Анна 

Станиславовна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 23—25. — [13-14880а]. 
 

15. Новицкий А. Г.   Развитие крупных городов в системе региональной экономики : (на 

примере г. Ростова-на-Дону) : специальность 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Новицкий Александр 

Георгиевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 28 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 27—28. — 120 экз. —[13-15301а]. 
 

16. Сафонов В. В.   Развитие региональной социально-экономической системы в условиях 

территориальной асимметрии : специальность 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Сафонов Виктор 

Валерьевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 24—25. — [13-15322а]. 
 

334 Формы организаций и сотрудничества в экономике 
 

17. Епифанова Т. В.   Методология государственного регулирования и обеспечения 

устойчивости развития предприятий малого и среднего бизнеса : специальность 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / 

Епифанова Татьяна Владимировна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 

2013.— 52 с.— Библиогр.: с. 48—52.— 120 экз.—  [13-16350а]. 
 

18. Хачикьян Т. Н.   Мотивационный механизм создания и развития 

предпринимательских структур : специальность 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Хачикьян Татьяна 

Николаевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-2804а]. 
 

336 Финансы. Банковское дело. Деньги 
 

19. Амичба А. Л.   Институциональная инфраструктура рынка банковских услуг, ее 

формирование и развитие : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Амичба Амра Лаврентьевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 100 экз. — [13-6385а]. 
 

20. Бевзюк В. В.   Обеспечение сбалансированности территориальных бюджетов в 

условиях реализации бюджетной реформы : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Бевзюк Виктория Валерьевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. — Библиогр.: с. 26. — 120 экз. — [13-13256а]. 
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21. Гаевец Е. А.   Формирование системы обеспечения прозрачности деятельности 

российских коммерческих банков : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Гаевец Елена Александровна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — Библиогр.: с. 25—26. — 120 экз. — [13-12379а]. 
 

22. Зибзеева Е. В.   Финансовые инструменты эффективного использования бюджетных 

средств при размещении государственного заказа : специальность 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук / Зибзеева Елена Викторовна ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—26. — 100 экз. — 

[13-3973а]. 
 

23. Иванова Ю. В.   Специфика функционирования кэптивных банков в условиях 

трансформации банковской системы России : специальность 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук / Иванова Юлия Васильевна ; [Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — Библиогр.: с. 25—26. — 120 экз. — 

[14-9831а]. 
 

24. Казакова А. А.   Перспективы развития инвестиционно-страховых продуктов в России 

: специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Казакова 

Анастасия Александровна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 

с. — Библиогр.: с. 25. — 100 экз. — [13-9021а]. 
 

25. Казарян Т. Р.   Совершенствование государственного налогового контроля в условиях 

развития российской налоговой системы : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Казарян Тигран Рубенович ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-12471а]. 
 

26. Козлова С. Ю.   Развитие банковского посредничества как фактор модернизации 

экономики России : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Козлова Светлана Юрьевна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 

24 с. — Библиогр.: с. 23—24. — 100 экз. — [13-4528а]. 
 

27. Литвинова С. А.   Институциональные основы развития ипотечного кредитования в 

России : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Литвинова 

Светлана Алексеевна ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 22—25. — Место защиты: Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. — [13-8892а]. 
 

28. Ломакин В. Н.   Развитие доходного подхода в оценке автотранспортных средств в 

Российской Федерации : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Ломакин Владимир Николаевич ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. — Библиогр.: с. 25. — 100 экз. — [13-4911а]. 
 

29. Меликсетян С. Н.   Управление финансами вузов в условиях бюджетной реформы : 

специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Меликсетян 
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Светлана Николаевна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. — 

Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-15663а]. 
 

30. Моисеенко М. А.   Развитие программно-целевого бюджетного планирования как 

инструмента повышения эффективности расходов местного бюджета : специальность 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Моисеенко Маргарита 

Александровна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 23—25. — 120 экз. — [13-15657а]. 
 

31. Морсков И. Н.   Развитие налогообложения и налогового администрирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей : специальность 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук / Морсков Игорь Николаевич ; [Рост. гос. экон. ун-т—

РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 24 с. — Библиогр.: с. 23—24. — 100 экз. — [13-

3563а]. 
 

32. Семенченко Е. Н.   Развитие механизма выравнивания бюджетной обеспеченности в 

субъектах Российской Федерации : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Семенченко Екатерина Николаевна ; [Белгор. ун-т кооп., экономики 

и права]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 24 с. — Библиогр.: с. 22—24. — Место защиты: 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. — [13-3063а]. 
 

33. Соловьева А. М.   Развитие системы международных расчетов Российской Федерации 

: специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Соловьева 

Анна Михайловна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. — 

Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-18701а]. 
 

34. Стришко Д. Н.   Повышение эффективности финансового менеджмента компании на 

основе реинжиниринга бизнес-процессов : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Стришко Дмитрий Николаевич ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — Библиогр.: с. 25—26. — 100 экз. — [13-4910а]. 
 

35. Сулименко А. В.   Страхование жизни в современной России: перспективы развития : 

специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Сулименко 

Анастасия Владимировна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)].— Ростов-на-Дону, 2013. — 25 

с. : ил. — Библиогр.: с. 25. — 100 экз. — [13-9834а]. 
 

36. Суховеева А. А.   Трансформация системы социальной защиты населения в регионе : 

специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Суховеева 

Анна Александровна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. — 

Библиогр.: с. 23—25. — 100 экз. — [13-6505а]. 
 

37. Чепик О. В.   Финансовый механизм государственного регулирования и поддержки 

сельского хозяйства : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / 

Чепик Ольга Викторовна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 50 

с. — Библиогр.: с. 46—50. — 100 экз. — [13-3950а]. 
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338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и 

планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены 
 

38. Горбань Т. С.   Повышение внешнеэкономического потенциала региона на основе 

активизации системы государственно-частного партнерства : специальность 08.00.14 

«Мировая экономика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Горбань Татьяна Сергеевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 30 с. — Библиогр.: с. 28—30. — 120 экз. — [13-13269а]. 
 

39. Костюченко Е. В.   Интеграция стран Таможенного союза в условиях развития 

единого экономического пространства : специальность 08.00.14 «Мировая экономика» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Костюченко Евгений Владимирович ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 

2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-14947а]. 
 

40. Мангушев И. Х.   Развитие механизма государственной поддержки регионального 

экспорта : специальность 08.00.14 «Мировая экономика» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Мангушев Игорь Хафызович ; 

[Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 22 с. : ил. — Библиогр.: с. 22. 

— 120 экз. — [13-17088а]. 
 

338(100-87) Экономическое положение зарубежных стран 
 

41. Назаров М. С.   Развитие региональной экономической интеграции стран ЕврАзЭС: 

институциональная адаптация экономики России : специальность 08.00.14 «Мировая 

экономика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Назаров Максим Сергеевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — Библиогр.: с. 25—26. — 120 экз. — [13-612а]. 
 

338(470+571) Экономическое положение Российской Федерации 
 

42. Аржаной Э. В.   Развитие мировой финансовой системы в условиях глобализации: 

институциональное влияние на экономику России : специальность 08.00.14 «Мировая 

экономика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Аржаной Эльдар Валерьевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-838а]. 
 

43. Гладышева Э. Г.   Повышение функционального потенциала экономического 

инструментария управления структурными подразделениями ОАО "РЖД" : специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Гладышева Эльвира Геннадьевна ; [Рост. гос. ун-т путей сообщ.]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 24 с. : ил. — Библиогр.: с. 23—24. — Место защиты: Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). — 120 экз. — [13-9250а]. 
 

44. Козловцева О. П.   Интеграция российского фондового рынка в мировой рынок 

ценных бумаг : специальность 08.00.14 «Мировая экономика» ; специальность 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит» : автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук / Козловцева Ольга Петровна ; [Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — Библиогр.: с. 26. — 120 экз. 

— [13-16426а]. 
 

45. Понкратова Е. С.   Модернизация внешнеэкономического комплекса российских 

регионов под воздействием мегатрендов развития мирового хозяйства : специальность 

08.00.14 «Мировая экономика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
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кандидата экономических наук / Понкратова Елена Сергеевна ; [не указ.]. — Ростов-на-

Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-2535а]. 
 

46. Тимофеев А. В.   Торгово-экономическое сотрудничество России со странами-

участницами ШОС : тенденции развития и перспективы : специальность 08.00.14 

«Мировая экономика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Тимофеев Антон Владимирович ; [Сарат. гос. социал.-экон. ун-т]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — Место защиты: Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). — 120 экз. — [13-2542а]. 
 

339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

339.1 Общие вопросы торговли. Рынок 
 

47. Бойко Д. А.   Совершенствование логистического управления процессом 

товародвижения зерна и зернопродуктов : (на примере ЮФО) : специальность 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / 

Бойко Денис Анатольевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 

с. — Библиогр.: с. 24—25. — 120 экз. — [13-2020а]. 
 

48. Гондаренко О. Г.   Формирование комплексной маркетинговой стратегии целевого 

взаимодействия с клиентами : (на примере розничных торговых сетей) : специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Гондаренко Олег Григорьевич ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 24 с. : ил. — Библиогр.: с. 23—24. — 120 экз. — [13-5772а]. 
 

49. Дзреян А. Х.   Современная трансформация цепей поставок торговых сетей 

потребительского рынка региона : (на примере Ростовской области) : специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Дзреян Арташес Хевондович ; [Рост. гос. экон. ун-т]. — Ростов-на-

Дону, 2013. — 26 с.: ил. — Библиогр.: с. 25—26. — 120 экз. — [13-139а]. 
 

50. Пржедецкая Н. В.   Маркетинговое управление в процессе формирования 

институционального механизма развития современного бизнес-образования : 

специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук / Пржедецкая Наталия Витовна ; [Рос. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 55 с. : ил. — Библиогр.: с. 51—55. — 120 экз. — [13-8222а]. 
 

51. Фейгель М. Л.   Формирование комплекса маркетинга компетенции при продвижении 

сервисов деловых услуг : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Фейгель Марина Леонидовна ; 

[Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 21 с. — Библиогр.: с. 20—21. 

— 100 экз. — [14-372а]. 
 

52. Шведина Е. Б.   Функциональные возможности инструментария современного 

маркетинга в оценке и управлении брендом : специальность 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Шведина 

Екатерина Борисовна ; [Юж. федер. ун-т]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 33 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 31—33. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. — [14-

5974а].  
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339.3 Внутренняя торговля 
 

53. Чайка А. И.   Развитие товарно-сбытовой кооперации в цепях поставок 

потребительского рынка : (на примере розничных торговых сетей) : специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Чайка Андрей Иванович ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — Ростов-

на-Дону, 2013. — 26 с. : ил. — Библиогр.: с. 25—26. — 120 экз. — [13-8466а]. 
 

339.5 Внешняя торговля. Международная торговля 
 

54. Арутюнян Г. Р.   Торгово-экономическое сотрудничество России и Армении в 

условиях активизации интеграционных процессов : специальность 08.00.14 «Мировая 

экономика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Арутюнян Гаяне Рубеновна ; [Рост. гос. экон. ун-т—РИНХ]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. — Библиогр.: с. 23—25. — 120 экз. — [13-6408а]. 
 

6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 
 

631/638 Сельское хозяйство 

631 Общие вопросы сельского хозяйства 

631.1 Организация и управление сельскохозяйственным производством 
 

55. Наумов А. Н.   Развитие методики управленческого учета и контроля затрат на 

производство продукции в птицеводческих организациях : специальность 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Наумов Александр Николаевич ; [Белгор. ун-т 

кооп., экономики и права]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 25. — 

100 экз. — [13-6573а]. 
 

56. Пошелюк Л. А.   Организация и методика управленческого учета и анализа в 

сельскохозяйственных организациях : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Пошелюк Людмила Алексеевна ; [Дон. гос. аграр. ун-т]. — Ростов-

на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-

т (РИНХ). — 120 экз. — [13-6957а]. 
 

656 Транспорт. Организация и управление движением. Почтовая связь 

656.2/.4 Рельсовый транспорт. Железнодорожное движение 
 

57. Замковой А. А.   Стратегическое прогнозирование потоков нефтегрузов на участках 

сети железных дорог : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Замковой Алексей 

Анатольевич ; [Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : 

ил. — Библиогр.: с. 24—25. — Место защиты: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — 100 экз. — 

[13-9177а]. 
 

58. Магомедова Н. М.   Формирование системы сбалансированных показателей 

организационно-экономического состояния предприятия железнодорожного транспорта : 

специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности)» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Магомедова Наталья Мусаевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 100 экз. — [13-9063а]. 
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657 Бухгалтерия. Бухгалтерский учет 
 

59. Алексеева И. В.   Методология стратегического аудита коммерческих организаций в 

условиях реформирования аудиторской деятельности : специальность 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора экономических наук / Алексеева Ирина Владимировна ; [Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 49 с. : ил. — Библиогр.: с. 43—49. — 120 экз. 

— [13-2495а]. 
 

60. Анцибор А. В.   Развитие аналитического обеспечения инновационной деятельности 

виноградно-винодельческих предприятий : специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, 

статистика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Анцибор Анна Васильевна ; [Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — 

Ростов-на-Дону, 2013. — 25 с. : ил. — Библиогр.: с. 24—25. — 100 экз. — [13-16786а]. 
 

61. Галькова В. О.   Развитие управленческого анализа в торговых организациях : 

специальность 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» : автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Галькова Варвара Олеговна ; 

[Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ)]. — Ростов-на-Дону, 2013. — 24 с. — Библиогр.: с. 23—24. 
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курса по напр. 080100 "Экономика", профиль подготовки 08010001 "Бухгалт. учет, анализ 

и аудит", квалификация "Бакалавр" / сост. Н. Н. Хахонова ; Г. Г. Нор-Аревян. - Ростов н/Д 

: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 29 с. - 200 экз. 
 

20 

     Таранов, П. В. Программа и методические указания по преддипломной практике для 

студентов специальности 080115 "Таможенное дело" [Текст] / П. В. Таранов, Л. Х. 

Попова, А. Ф. Хапилин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет коммерции и 

маркетинга. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 11 с. - 50 экз. 
 

21 

     Таранов, П. В. Методические указания по подготовке к Государственной итоговой 

аттестации студентов 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), 2013. - 44 с. - 50 экз. 
 

22 

     Черненко, О Б. Методические указания по выполнению дипломных работ [Текст] : 

специальность 080103 - нац. экономика, специализация 080103-01 - регион. экономика / О. 

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

(РИНХ), 2013. - 39 с. - 100 экз. 
 

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

53 Физика 

23 

     Шейдаков, Н. Е. Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн [Текст] : 

лаб. работы / Н. Е. Шейдаков ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2013. - 9 с. - 50 экз.0,00. 
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6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 
 

62 Инженерное дело. Техника в целом 

620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая энергетика 
 

24 

     Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по 

дисциплине "Оценка качества товаров и услуг в процессе производства и 

товародвижения" [Текст] / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), кафедра "Товароведение и 

экспертиза товаров" ; сост. В. И. Гиссин. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 54 с. 

- 30 экз. 
 

25 

     Мхитарян, К. Р. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

[Текст] : методические указания по написанию и оформ. курсовых работ для бакалавров / 

К. Р. Мхитарян ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет торгового дела. - Ростов н/Д : 

Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 16 с. - 50 экз. 
 

658 Организация производства. Управление. Экономика предприятий. 

26 

     Ацканов, Р. А. Комплексная оценка качества продукции (на примере инструментов из 

сверхтвердых материалов) [Текст] : учеб.-метод. разраб. / Р. А. Ацканов, В. И. Гиссин ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 13 с. - 30 экз. 
 

27 

     Бейтуганов, К. Х. Оценка деятельности коммерческих организаций (на примере 

нефтепродуктообеспечения) [Текст] : учеб.-метод. пособие / К. Х. Бейтуганов, В. И. 

Гиссин ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 13 с. - 

30 экз. 
 

28 

     Бережливое производство (ТРМ) [Текст] : метод. указания к практ. занятиям / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ) ; Сост. В. И. Гиссин. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 13 с. - 

10 экз. 
 

29 

     Гиссин, В. И. Оценка уровня качества товаров, услуг с использованием обобщенной 

функции желательности [Текст] : метод. указания к практ. занятиям / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ), кафедра "Товароведение и экспертиза товаров" ; [сост.: В. И. Гиссин, М. А. 

Суржиков]. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 14 с. - 50 экз. 
 

30 

     Инструменты бережливого производства (диаграмма спагетти) [Текст] : метод. 

указания к практ. занятиям / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ) ; сост. В. И. Гиссин. - Ростов н/Д 

: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 11 экз. с. - (10 экз.). 
 

31 

     Методические указания к практическим, лабораторным занятиям и самостоятельной 

работе по дисциплине "Статистические методы в управлении качеством" [Текст] / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ), кафедра "Товароведение и экспертиза товаров" ; сост. В. И. 

Гиссин. - Ростов н/Д : Изд-во  РГЭУ (РИНХ), 2013. - 113 с. - 30 экз. 
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32 

     Овчаренко, Г. В. Риск менеджмент [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Г. В. Овчаренко ; 

Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Южно-Рос. ин-т-

фил., кафедра менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИ РАНХиГС, 2013. - 30 с. 
 

33 

     Овчаренко, Г. В. Стратегический менеджмент [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Г. В. 

Овчаренко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Южно-

Рос. ин-т-фил., кафедра менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИ РАНХиГС, 2013. - 54 с. - 

50 экз. 
 

34 

     Овчаренко, Г. В. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Г. В. 

Овчаренко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Южно-

Рос. ин-т-фил., кафедра менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИ РАНХиГС, 2013. - 55 с. - 

50 экз. 
 

35 

     Овчаренко, Г. В. Производственный менеджмент [Текст] : учеб.-метод. комплекс / Г. В. 

Овчаренко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Южно-

Рос. ин-т-фил., Каф. менеджмента. - Ростов н/Д : Изд-во ЮРИ РАНХиГС, 2013. - 41 с. - 50 

экз. 
 

36 

     Оценка уровня качества товаров, услуг с использованием обобщенной функции 

желательности [Текст] : метод. указания к практ. занятиям по дисциплинам "Оценка 

уровня и качества товара с помощью обобщен. критериев эффективности", 

"Конкурентоспособность товаров и услуг", "Междунар. торговля", "Управление 

качеством" / сост. В. И. Гиссин ; сост. М. А. Суржиков ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

кафедра "Товароведение и экспертиза товаров". - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. 

- 19 с. 
 

37 

     Правило десятикратных затрат [Текст] : метод. указания к практ. занятиям и 

самостоятельной работе по дисциплинам "Экономика качества", "Управление качеством" / 

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

2013. - 14 с. 
 

38 

     Статистические методы оценки качества продукции [Текст] : методические  указания к 

практ. занятиям по дисциплинам "Стат. методы в упр. качеством", "Упр. качеством" / 

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

2013. - 11 с. - 10 экз. 
 

8 ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

80\81 Филология. Языкознание 

81'25 Теория перевода 

39 

     Барабанова, И. Г. Теория перевода первого иностранного языка [Текст] : метод. 

указания для студентов-бакалавров / И. Г. Барабанова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 22 с. 

- 50 экз. 
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40 

     Герасимова, Н. И. Практический курс перевода. Французский язык (второй 

иностранный) [Текст] : метод. указания и контрол. работы по практ. курсу перевода 

второго иностр. яз. ("Перевод и переводоведение") / Н. И. Герасимова ; Рост. гос. экон. ун-

т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики, кафедра лингвистики и межкультур. 

коммуникации. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 29 с. - 50 экз. 
 

811 Языки (естественные и искусственные) 

811.112.2 Немецкий язык 

41 

     Дорохина, И. В. Немецкий язык [Текст] : метод. рекомендации по интерпретации нем. 

худож. текста для бакалавров по напр. 031100 "Лингвистика" / И. В. Дорохина ; Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ 

(РИНХ), 2013. - 38 с. - 50 экз. 
 

42 

     Немецкий язык [Текст] : контрольные задания для самостоят. работы студентов 1-2 

курсов экон. спец. заоч. формы обучения / И. М. Самодумская, Е. Н. Лесная, Е. М. 

Карпова, Л. А. Лысакова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и 

журналистики. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 62 с. - 50 экз. 
 

43 

     Черноиванова, О. И. Артефакты и ментефакты Германии [Текст] : метод. рекомендации 

для бакалавров по второму иностр. яз. / О. И. Черноиванова ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 

факультет лингвистики и журналистики, кафедра лингвистики и межкультурной 

коммуникации. - Ростов н/Д  : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 15 с. - 50 экз. 
 

811.134.2 Испанский язык 

44 

     Кумова, Р В. Испанский язык [Текст] : сб. контрольных работ для студентов-

бакалавров по дисципл. "Практ. курс письм. пер. второго иностр. (исп.) яз. / Р. В. Кумова ; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), факультет лингвистики и журналистики. - Ростов н/Д : Изд-

во РГЭУ (РИНХ), 2013. - 15 с. - 50 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

А 

Арженовский С. В. – 11,12 

Ацканов Р. А. – 26 
 

Б 

Баранова И. Г. – 39 

Барашьян В. Ю. – 13 

Бейтуганов К. Х – 27 
 

В 

Ваганов В. А. – 18 
 

Г 

Герасимова Н. И. – 40 

Гиссин В. И. – 24. 26, 27, 29, 30, 31, 36. 

37, 38 
 

Д 

Дорохина И. В. – 41 
 

З 

Загутин Д. С. – 14 

Захараш Т. Б. – 7, 8 
 

К 

Карпова Е. М. - 42 

Кумова Р. В. – 44 
 

Л 

Лесная Е. Н. - 42 

Лысакова Л. А. – 42 
 

М 

Максимов А. М. – 1, 2 

Митина И. А. - 22 

Мерзлякова И. Л. – 14 

Мхитарян К. Р. – 15, 25 

Мясоедова Л. В. – 18 
 

Н 

Наливайский В. Ю. – 16, 17 

Нор-Аревян Г. Г. – 19 
 

О 
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00 ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
 

00 Общие вопросы науки и культуры. Пропедевтика 

003 Письменность. Семиотика, синтаксис и семантика в целом: рукописный шрифт 

и письмена, знаки и символы 

1 
     Миронова, Е. А. Исследование сходства знаков письменности, орнаментов и форм 

неолитических артефактов Европы, Азии и Северной Америки [Текст] / Е. А. Миронова // 

Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-

Дону, 2013. - С. 129-140. - (Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 

коммуникации). - Библиогр.: с. 140. 
 

004 Информационные технологии. Вычислительная техника. Обработка данных 

2 
     Воробьева, А. М. Методы моделирования нелинейных зависимостей в задачах 

продвижения образовательных услуг с использованием искусственных нейронных сетей 

[Текст] / А. М. Воробьева // Вопросы информатизации и управления : материалы 

Международной научно-практической конференции, 20-23 октября 2012 г.; 2 ноября 2012 

г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 47-50. – (Доклады 

конференции) 
 

3 
     Воробьева, А. М. Образовательные порталы: сущность, назначение, классификация 

[Текст] / А. М. Воробьева // Информационные системы, экономика, управление 

трудом и производством : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 

2013. – Вып. 15. – С. 43-53. – (Информационные системы и технологии в экономике, 

управлении и образовании). – Библиогр.: с. 52-53. 
 

4 
     Глущенко, С. А. Модуль формирования без правил нечеткой продукционной модели 

[Текст] / С. А. Глущенко // Вопросы информатизации и управления : материалы 

Международной научно-практической конференции, 20-23 октября 2012 г.; 2 ноября 2012 

г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 50-53. – (Доклады конференции) 
 

5 
     Глущенко, С. А. Нечеткая продукционная модель оценки рисков информационной 

безопасности организации [Текст] / С. А. Глущенко // Вопросы экономики и права / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 11. – С. 37-44. – (Экономика и 

менеджмент). – Библиогр.: с. 44. 
 

6 
     Ефимов, Е. Н. Оценка эффективности ИТ-проектов в рамках BalancedScorecard [Текст] 

/ Е. Н. Ефимов, Г. М. Лапицкая // Информационные системы, экономика, управление 

трудом и производством : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 

2013. – Вып. 15. – С. 59-65. – (Информационные системы и технологии в экономике, 

управлении и образовании). – Библиогр.: с. 65. 
 

7 
     Жилина, Е. В. Создание фейков и монетаризация [Текст] / Е. В. Жилина, М. Д. 

Стрельцова // Вопросы информатизации и управления : материалы Международной 

научно-практической конференции, 20-23 октября 2012 г.; 2 ноября 2012 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 71-78. – (Доклады конференции). – Библиогр.: 

с. 78. 
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8 
     Клименко, А. О. Информационная модель хаотических переходов на примере модели 

колебания активности в нейронной популяции [Текст] / А. О. Клименко // 

Информационные системы, экономика, управление трудом и производством : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 15. – С. 15-20. – 

(Математические и инструментальные методы в экономике). – Библиогр: с. 20. 
 

9 
     Клименко, А. О. Моделирование нейронной сети как системы гармонических функций 

[Текст] / А. О. Клименко // Вопросы информатизации и управления : материалы 

Международной научно-практической конференции, 20-23 октября 2012 г.; 2 ноября 2012 

г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 86-90. – (Доклады конференции). 
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конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 22 

мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 70-74. – 

(Актуальные вопросы и перспективы развития экономики России). – Библиогр.: с. 74. 
 

006 Стандартизация и стандарты 

47 
     Довбня, А. В. Международные стандарты и регулирование оценочной деятельности в 

Российской Федерации: сравнительный анализ [Текст] / А. В. Довбня // Вопросы 

экономики и права : сборник статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата 

наук / Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2013. - Вып. 11. - С. 60-68. - (Экономика и 

менеджмент) 
 

48 
      Довбня, А. В. Стандартизация и контроль оценочной деятельности в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы [Текст] / А. В. Довбня, К. Ф. Механцева // 

Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-

экономических изменений : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2013. - С. 258-261 (Товароведение и экспертиза 

товаров: проблемы и перспективы) 
 

49 
     Петров, И. Н. Практика сертификации в промышленно развитых странах [Текст] / И. 

Н. Петров // Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте 

социально-экономических изменений : материалы межрегиональной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 

21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2013. - С. 239-242. - (Таможенное 

регулирование международной торговли). - Библиогр.: с. 242. 
 

008 Цивилизация. Культура. Прогресс 

50 
     Богданова, О. А. Роль РПЦ в современной российской культуре [Текст] / О. А. 

Богданова // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 336-341. – (Философское осмысление 

проблемы современной экономики). 
 

51 
     Декамили, Ю. Г. Традиция и преемственность как главная основа взаимоотношения 

художественных культур Запада и Востока [Текст] / Ю. Г. Декамили // Язык и 

коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – С. 76-81. – (Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 



81 
 

коммуникации). – Библиогр.: с. 81. 
 

1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
 

1/14 Философия 

52 
     Палий, И. Г. Концептуальный анализ демократии в теориях XX века [Текст] / И. Г. 

Палий // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 347-354. – (Философское осмысление 

проблемы современной экономики). – Библиогр.: с. 354. 
 

53 
     Плотникова, Т. В. Философия науки: некоторые проблемы формирования 

общеметодологической культуры исследования [Текст] / Т. В. Плотникова, В. Т. Бурдов // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 354-357. – (Философское осмысление проблемы 

современной экономики). – Библиогр.: с. 357. 
 

159.9 Психология 

54 
     Мануйленко, Э. В. Самооценка как важный фактор формирования личности [Текст] / 

Э. В. Мануйленко, М. Н. Оруджова, Р. М. Раджабов // Инновационные преобразования 

в сфере физической культуры, спорта и туризма : XVI-я международная научно-

практическая конгресс-конференция, 23-30 сентября 2013 г. / [Евсеев Ю. И. (отв. ред) и 

др.]. – Ростов-на-Дону – пос. Новомихайловский, 2013. – Т. 1. – С. 290-294. – (Роль 

физической культуры, спорта и туризма в образовании молодежи). – Библиогр.: с. 294. 
 

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ 

55 
     Богданова, О. А. Трансформация религиозности в постсоветской России и 

межэтнические конфликты на религиозной почве [Текст] / О. А. Богданова // Культура 

межэтнического взаимодействия в молодежной среде : материалы научно-

практической конференции, 5-6 декабря 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-

на-Дону, 2013. – С. 26-33. – Библиогр.: с. 33. 
 

27 Христианство 

56 
     Липчанская, И. В. К вопросу о религиозной самоидентификации россиян в условиях 

духовно-нравственного кризиса [Текст] / И. В. Липчанская // Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 

19. – С. 341-347. – (Философское осмысление проблемы современной экономики). – 

Библиогр.: с. 346-347. 
 

3 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

30 Теория, методология и методы общественных наук в целом. Социография 

57 
     Золотарев, В. С. Проблемы исследования условий жизнедеятельности населения в 

контексте современной информационной системы [Текст] / В. С. Золотарев, Н. И. 

Невская, Т. Г. Комарова // Проблемы федеральной и региональной экономики : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2013. - Вып. 16. - С. 13-29. - 

(Вопросы социально-экономического развития России и ее регионов). - Библиогр.: с. 28-

29. 
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58 
     Плотникова, Т. В. Диалектическая философия как методология исследования 

общества: проблемы и противоречия [Текст] / Т. В. Плотникова, В. Т. Бурдов // 

Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и 

маркетинга : материалы международной научно-практической конференции, 10-11 

октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2013. - Т. II. - С. 345-348. - 

(Философские проблемы модернизации экономики современной России). - Библиогр.: с. 

348. 

31 Статистика 

59 
     Арженовский, С. В. Статистические модели процесса использования интернет-услуг 

[Текст] = Statistical models of the process of using online services / С. В. Арженовский, Л. 

Сунтура // Учет и статистика. – 2013. - № 4 (32). – С. 60-67. – (Современные проблемы и 

пути развития экономического анализа и статистики). – ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 

150. – Библиогр.: с. 67. 
 

60 
     Болибок, Е. Н. О применении статистических оценок устойчивого развития сельских 

территорий и АПК Ростовской области [Текст] / Е. Н. Болибок, К. Ф. Механцева // 

Вестник ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 

2013. - № 3 (43). – С. 98-111. – (Экономика и предпринимательство). – ISSN 1991-0533. - 

Рез. англ. – Библиогр.: с. 111. 
 

61 
     Герасимова, И. А. Актуальные вопросы учета и статистики в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах [Текст] / И. А. Герасимова, И. Ю. Ткаченко, Н. А. Нестеренко // 

Учет и статистика. – 2013. - № 2 (30). – С. 68-76. – (Бухгалтерский учет: проблемы и их 

решения). – ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 168-169. – Библиогр.: с. 153-154. 
 

62 
     Маленко, В. И. Статистическое исследование финансового поведения молодежи в 

контексте отношения к деньгам [Текст] / В. И. Маленко // Финансовые исследования. – 

2013. - № 3 (40). – С. 73-89. – ISSN 1991-0525. – Рез. англ.: с. 8-9. – Библиогр.: с. 87. 
 

63 
     Полякова, И. А. Обобщение и развитие теоретических подходов к статистическому 

исследованию категориального аппарата трудовой и научно-инновационной сфер [Текст] 

= Synthesis and development of theoretical approaches to statistical study of categorical 

framework of labor and scitnce and innovatuon spheres / И. А. Полякова, Г. А. Бондаренко, 

Ю. И. Иващенко // Учет и статистика. – 2013. – № 4 (32). – С. 43-49. – (Современные 

проблемы и пути развития экономического анализа и статистики). – ISSN 1994-0874. – 

Рез. англ.: с. 134. – Библиогр.: с. 48-49. 
 

311 Теория статистики. Статистические методы 

64 
     Болибок, Е. Н. К вопросу о статистической оценке эффективности устойчивого 

развития сельского хзяйства РО [Текст] / Е. Н. Болибок // Вопросы финансово-

кредитных отношений, учета, аудита и экономического анализа : сб. ст. аспирантов и 

соискателей учен. степ. канд. наук / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. 

– Вып. 11. – С. 79-85. – (Учет, аудит, экономический анализ и статистика). 
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65 
     Нзомвита, Р. Оценка статистической связи между показателями, характеризующими 

качество жизни населения стран мира [Текст] / Р. Нзомвита // Информационные 

системы, экономика, управление трудом и производством : ученые записки / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 15. – С. 27-36. – (Математические и 

инструментальные методы в экономике). – Библиогр.: с. 35-36. 
 

66 
     Павленко, Г. В. Инфляция и ее статистическое отражение [Текст] / Г. В. Павленко // 

Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического анализа 
: сб. ст. аспирантов и соискателей учен. степ. канд. наук / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 11. – С. 149-157. – (Учет, аудит, экономический анализ и 

статистика). – Библиогр.: с. 157. 
 

67 
     Полякова, И. А. Генезис категорий социально-трудовой сферы в рамках системного 

подхода: статистические аспекты [Текст] / И. А. Полякова // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2013. - № 4. – С. 71-75. 

– (Экономика: вопросы теории и практики). – ISSN 0321-3056. – Рез. англ.: с. 71. – 

Библиогр.: с. 75. 

314 Демография 

68 
     Шелковая, Н. Н. Демографическая значимость репродуктивных потерь [Текст] = 

Demographic significance of reproductive losses / Н. Н. Шелковая // Учет и статистика. – 

2013. - № 4 (32). – С. 67-75. – (Современные проблемы и пути развития экономического 

анализа и статистики). – ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 156. – Библиогр.: с. 74-75. 
 

316.3/.4 Социальная структура. Общество как социальная система. Социальные 

процессы 

69 
     Золотарев, В. С. Жизнедеятельность населения России в условиях изменившейся 

среды обитания: применение информационных систем [Текст] / В. С. Золотарев, Н. И. 

Невская, Т. Г. Комарова // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). – 2013. - № 4 (44). – С. 111-119. – (Экономика и 

предпринимательство). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 118-119. 
 

70 
     Ляшенко, Д. А. Структурные преобразования системы здравоохранения и здоровье 

российского населения в контексте человеческого развития [Текст] / Д. А. Ляшенко // 

Проблемы федеральной и региональной экономики : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 16. – С. 29-42. – (Вопросы социально-

экономического развития России и ее регионов). – Библиогр.: с. 42. 
 

71 
     Невская, Н. И. Информационные и коммуникационные технологии в 

жизнедеятельности населения [Текст] / Н. И. Невская, Т. Г. Комарова // Проблемы 

федеральной и региональной экономики : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 16. – С. 69-81. – (Вопросы социально-

экономического развития России и ее регионов). – Библиогр.: с. 81. 
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316.7 Социология культуры. Культурный аспект социальной жизни 

72 
     Корнеева, О. Т. Роль социокультурной среды в формировании ценностных ориентаций 

студенческой молодежи [Текст] / О. Т. Корнеева // Диалог культур как основа 

межнационального и межконфессиального согласия : материалы научно-практической 

конференции, 20 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2013. - С. 10-24. - 

Библиогр.: с. 24. 
 

73 
     Петросян, Л. Э. Межконфессиональный диалог как фактор гуманизации 

межрелигиозных и межнациональных отношений [Текст] / Л. Э. Петросян // Диалог 

культур как основа межнационального и межконфессиального согласия : материалы 

научно-практической конференции, 20 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов 

н/Д, 2013. - С. 32-35. - Библиогр.: с. 35. 
 

33 Экономика. Экономические науки 

330 Экономические науки 

74 
     Абрамов, А. А. О корпоративной социальной ответственности в Российской экономике 

[Текст] / А. А. Абрамов // Вопросы экономики и права / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2013. – Вып. 11. – С. 5-12. – (Экономика и менеджмент). – Библиогр. в 

сносках. 
 

75 
     Акопова, Е. С. Ресурсные факторы формирования диспропорций экономического 

роста в экономических системах [Текст] / Е. С. Акопова, Е. Г. Попкова // 

Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и 

маркетинга : материалы международной научно-практической конференции, 10-11 

октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. I. – С. 20-27. – 

(Глобализация и регионализация товарного рынка: тенденции, проблемы и перспективы). 

- Библиогр.: с. 26-27. 
 

76 
     Альбеков, А. У. Макроэкономические детерминанты устойчивости логистических 

цепочек накопления стоимости в экономике: критический анализ современных 

монетарных императивов экономического роста [Текст] / А. У. Альбеков, С. Н. Резников // 

Финансовые исследования. – 2013. - № 4 (41). – С. 97-105. – (Макроэкономические 

детерминанты экономического роста). – ISSN 1991-0525. – Рез. англ.: с. 14. – Библиогр.: с. 

104-105. 
 

77 
     Альбеков, А. У. Макроэкономические условия как фактор институциональной 

инверсии условий развития цепочек накопления стоимости в экономике России [Текст] / 

А. У. Альбеков, А. А. Ротэрмель // Финансовые исследования. – 2013. - № 4 (41). – С. 

114-120. – (Макроэкономические детерминанты экономического роста). – ISSN 1991-0525. 

– Рез. англ.: с. 15. – Библиогр.: с. 120. 
 

78 
     Альбеков, А. У. Факторы развития производственной инфраструктуры 

макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России [Текст] / А. У. 

Альбеков, А. А. Ротэрмель // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). – 2013. - № 4 (44). – С. 11-17. – (Управление экономическими 

системами). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 17. 
  



85 
 

 

79 
     Барауля, Е. В. Креативность и региональная конкурентоспособность [Текст] / Е. В. 

Барауля // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 308-311. – (Развитие и совершенствование 

инфраструктуры рынка (повышение качества товаров и услуг). – Библиогр.: с. 311. 
 

80 
     Батищева, Г. А. Моделирование инвестиционных процессов в Ростовской области 

[Текст] / Г. А. Батищева, Н. П. Маслова, Г. А. Батищева // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 3 (43). – С. 167-

174. – (Финансово-кредитные отношения и бухгалтерский учет). – ISSN 1991-0533. – Рез. 

англ. – Библиогр.: с. 174. 
 

81 
     Богданова, О. А. Либеральные ценности и проблема модернизации Российской 

экономики [Текст] / О. А. Богданова // Инновационный потенциал модернизации 

экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы международной 

научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 
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гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 179-184. – (Маркетинг в повышении 

эффективности функционирования рынка товаров и услуг). 
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430 
     Федько, Ю. В. Упаковка как маркетинговый инструмент трансляции ценностей товара 

в комплексе мерчандайзинга [Текст] / Ю. В. Федько // Экономика региона и ее 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д, 2013. - С. 148-153. - (Маркетинговые тенденции в современной 

региональной экономической политике: теория и практика). 
 

431 
     Фейгель, М. Л. К вопросу методологии прогнозирования экономической 

результативности рыночной активности предприятия на основе компетентностной оценки 

аудитора [Текст] / М. Л. Фейгель // Инновационный потенциал модернизации 

экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы международной 

научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2013. – Т. I. – С. 385-389. – (Инновационный инструментарий маркетинга в 

современных российских условиях). – Библиогр.: с. 389. 
 

432 
     Фейгель, М. Л. Состав и процедура принятия решения о покупке сервиса поддержки 

управленческого решения [Текст] / М. Л. Фейгель // Экономика региона и ее 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов н/Д, 2013. - С. 153-160. - (Маркетинговые тенденции в современной 

региональной экономической политике: теория и практика). - Библиогр.: с. 160. 
 

433 
     Хапилин, А. Ф. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

международной экономической интеграции [Текст] / А. Ф. Хапилин, С. А. Хапилин // 

Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-

экономических изменений : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2013. - С. 24-28. - (Доклады пленарного 

заседания). 
 

434 
     Хачатурян, Н. Р. О роли брендинга в повышении качества образовательных услуг 

[Текст] / Н. Р. Хачатурян // Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в 

контексте социально-экономических изменений : материалы межрегиональной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 

21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2013. - С. 160-165. - 

(Маркетинговые тенденции в современной региональной экономической политике: теория 

и практика). 
 

435 
     Чайка, А. И. Идентификация макроэкономических факторов развития и повышения 

экономической эффективности торгово-сбытовой кооперации в цепи «поставщик – 

торговая сеть – потребитель» [Текст] / А. И. Чайка // Финансовые исследования. – 2013. 

- № 2 (39). – С. 80-90. – (Региональные финансы). – ISSN 1991-0525. – Рез. англ.: с. 9. – 

Библиогр.: с. 90. 
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436 
     Чащин, В. В. Оценка эффективности маркетинговой деятельности организации [Текст] 

/ В. В. Чащин, Л. А. Керимова, С. Э. Акопов // Инфраструктура рынка: проблемы и 

перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 185-

192. – (Маркетинг в повышении эффективности функционирования рынка товаров и 

услуг). – Библиогр.: с. 192. 
 

437 
     Чеботарев, Г. А. Рынок как механизм координации и развития хозяйственной 

деятельности [Текст] / Г. А. Чеботарев // Экономика региона и ее инфраструктурное 

обеспечение в контексте социально-экономических изменений : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – С. 215-217. – (Трансформация потребительского рынка: теория и практика). 
 

438 
     Чижук, Ю. Н. Инновационные маркетинговые технологии как инструмент развития 

предприятия в условиях нестабильности [Текст] / Ю. Н. Чижук // Инновационный 

потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга : 

материалы международной научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. I. – С. 393-396. – (Инновационный 

инструментарий маркетинга в современных российских условиях). – Библиогр.: с. 396. 
 

339.5 Внешняя торговля. Международная торговля 

439 
     Багирян, В. А. Таможенный контроль: совершенствование и перспективы развития 

[Текст] / В. А. Багирян // Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в 

контексте социально-экономических изменений : материалы межрегиональной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 

21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 226-229. – 

(Таможенное регулирование международной торговли). 
 

440 
     Борисовская, К. А. Экономические основы учреждения ВТО в качестве инструмента 

международного сотрудничества [Текст] / К. А. Борисовская // Известия высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2013. - № 4. – 

С. 53-57. – (Экономика: вопросы теории и практики). – ISSN 0321-3056. – Рез. англ.: с. 53. 

– Библиогр.: с. 57. 
 

441 
     Вишнякова, С. В. Проблемные вопросы контроля таможенной стоимости при 

постконтроле в Таможенном союзе [Текст] / С. В. Вишнякова // Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 

19. – С. 196-200. – (Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности). – 

Библиогр.: с. 199-200. 
 

442 
     Вишнякова, С. В. Таможенные льготы, порядок и условия их предоставления в рамках 

Таможенного союза [Текст] / С. В. Вишнякова // Экономика региона и ее 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 229-232. – (Таможенное регулирование 
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международной торговли). 
 

443 
     Елизарова, Т. С. Особенности осуществления внешнеторговых сделок с 

использованием оффшорных компаний [Текст] / Т. С. Елизарова // Модернизация 

экономики России: отраслевой и региональный аспект : материалы международной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых 

ученых и студентов, 22 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. 

- С. 253-259. – (Глобализационный вектор модернизации национальной экономики и 

хозяйственных субъектов). – Библиогр.: с. 259. 
 

444 
     Комарова, А. И. Изменения таможенных пошлин в связи со вступлением в ВТО 

[Текст] / А. И. Комарова, Ю. В. Рева // Актуальные проблемы финансовой политики, 

права России и Украины в современных условиях : материалы XII международной 

научно-практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов Российской Федерации и Украины, 22 ноября 2013 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 194-195. – (Новые векторы таможенного 

администрирования на Юге России). 
 

445 
     Куликова, И. В. Императивы таможенного развития в Таможенном союзе: контроль 

таможенной стоимости товаров [Текст] / И. В. Куликова // Экономика региона и ее 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 232-235. – (Таможенное регулирование 

международной торговли). 
 

446 
     Куликова, И. В. Проблемы организации и осуществления контроля таможенной 

стоимости в России [Текст] / И. В. Куликова // Инфраструктура рынка: проблемы и 

перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 208-

212. – (Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности). 
 

447 
     Леонова, Н. В. Обязательства России по членству в ВТО: переговорный процесс 

[Текст] / Н. В. Леонова // Модернизация экономики России: отраслевой и 

региональный аспект : материалы международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 22 мая 2013 г. / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 259-264. – (Глобализационный 

вектор модернизации национальной экономики и хозяйственных субъектов). – Библиогр.: 

с. 264. 
 

448 
     Мангушев, И. Методические подходы к организации государственной поддержки 

экспорта инновационной продукции [Текст] / И. Мангушев // Предпринимательство. – 

2013. – N 5. – С. 11-19. – (Резонанс). – ISSN 0869-7051. – Рез. англ.: с. 161. – Библиогр.: с. 

19. 
 

449 
     Перунов, С. Ю. Резервы регионального развития: вопросы сопряжения экспортного и 

внешнеэкономического потенциала [Текст] / С. Ю. Перунов // Экономические науки. – 

2013. - № 9. – С. 108-110. – (Мировая экономика и международные экономические 
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отношения). – ISSN 2072-084Х. – Рез. англ.: с. 141-143. – Библиогр.: с. 110. 
 

450 
     Самофалов, В. И. Системный подход к совершенствованию деятельности торговых 

посредников в международной торговле [Текст] / В. И. Самофалов, А. Р. Климова // 

Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект : материалы 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых и студентов, 22 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону, 2013. – С. 272-278. – (Глобализационный вектор модернизации 

национальной экономики и хозяйственных субъектов). – Библиогр.: с. 278. 
 

451 
     Серостанов, А. А. Тарифные преференции во внешнеэкономической деятельности 

России и Таможенного союза [Текст] / А. А. Серостанов // Инновационный потенциал 

модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы 

международной научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. I. – С. 147-149. – (Новые векторы таможенной 

логистики). 
 

452 
     Суржиков, М. А. Развитие транспортных коммуникаций России и Китая как фактор 

создания и эффективного функционирования международной системы товародвижения 

[Текст] / М. А. Суржиков // Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в 

контексте социально-экономических изменений : материалы межрегиональной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 

21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 242-245. – 

(Таможенное регулирование международной торговли). 
 

453 
     Таранова, Н. П. Направления совершенствования финансового контроля в 

таможенных органах Российской Федерации [Текст] / Н. П. Таранова, О. Б. Иванова // 

Стратегические направления повышения эффективности управления 

общественными финансами : сб. науч. тр. профес.-преподават. состава, молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – Вып. 1. – С. 61-64. – (Статьи, тезисы выступлений магистрантов второго 

года обучения магистерской программы «Финансовый менеджмент в органах 

исполнительной власти» и научных руководителей). 
 

454 
     Трушина, А. А. Потребительский рынок китайских товаров в Ростовской области: 

схемы уклонения от уплаты таможенных платежей и борьба таможенных органов с 

«серым импортом» [Текст] / А. А. Трушина // Экономика региона и ее 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 208-211. – (Трансформация потребительского 

рынка: теория и практика). 
 

455 
     Трушина, А. А. Совершенствование нормативно-правовой базы Таможенного союза в 

рамках ЕВРАЗЭС по направлению контроля таможенной стоимости товара [Текст] / А. А. 

Трушина // Вопросы экономики и права : сборник статей аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – 

Вып. 11. – С. 98-104. – (Экономика и менеджмент).  
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456 
     Украинцева, И. В. Об усилении экспортных позиций российских военно-

промышленных предприятий [Текст] / И. В. Украинцева // Экономика региона и ее 

инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 249-253. – (Таможенное регулирование 

международной торговли). – Библиогр.: с. 253. 
 

457 
     Украинцева, И. В. Проблемы и перспективы внедрения технологии предварительного 

информирования таможенных органов [Текст] / И. В. Украинцева // Инновационный 

потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга : 

материалы международной научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. I. – С. 157-163. – (Новые векторы 

таможенной логистики). – Библиогр.: с. 162-163. 
 

339.7 Международные финансы 

458 
     Алифанова, Е. Н. Тенденции развития мирового фондового рынка и их проявление на 

национальных рынках ценных бумаг в условиях глобализации [Текст] / Е. Н. Алифанова, 

О. П. Козловцева // Финансовые исследования. – 2013. - № 2 (39). – С. 12-25. – 

(Мировые финансовые рынки и внешнеэкономическая деятельность). – ISSN 1991-0525. – 

Рез. англ.: с. 5. – Библиогр.: с. 25. 
 

459 
     Вовченко, Н. Г. Влияние процессов финансовой глобализации на трансформацию 

национальных налоговых систем зарубежных государств [Текст] / Н. Г. Вовченко, М. Б. 

Гонтмахер // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 10-16. - (Финансовое 

развитие на международном, национальном и региональном уровнях). – Библиогр.: с. 15-

16. 
 

460 
     Иванова, О. Б. Финансовый аспект таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России в условиях углубления интеграционных 

процессов [Текст] / О. Б. Иванова, С. А. Хапилин // Финансовые исследования. – 2013. - 
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борьба с преступностью). 
 

498 
     Калайдова, А. С. Криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в 

банковской сфере [Текст] / А. С. Калайдова // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. – 2013. - № 3. – С. 55-65. – 

(Укрепление законности и борьба с преступностью). 
 

499 
     Коруненко, Е. Ю. Специфические черты причин и условий, способствующих 

распространению преступлений в сфере экономической деятельности [Текст] / Е. Ю. 

Коруненко // Эволюция государственных и правовых институтов в современной 

России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 

XI. - С. 123-131. – (Уголовное право: тенденции развития).  
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500 
     Подройкина, И. А. Проблемы квалификации незаконного получения и разглашения 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну [Текст] / И. А. 

Подройкина, Д. В. Толков // Проблемы федеральной и региональной экономики : 

ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 16. – С. 

112-121. – (Развитие малого и среднего бизнеса). 
 

501 
     Серегина, Е. В. Проблемы определения понятия убийства в науке уголовного права и 

уголовном законодательстве [Текст] / Е. В. Серегина // Эволюция государственных и 

правовых институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 131-139. – (Уголовное право: тенденции 

развития). 
 

502 
     Татьянченко, Л. Е. Особенности личности преступника, совершающего преступления 

в местах лишения свободы [Текст] / Л. Е. Татьянченко // Эволюция государственных и 

правовых институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 140-147. – (Уголовное право: тенденции 

развития). 
 

503 
     Толков, Д. В. Экономическая амнистия в России: проблемы и перспективы [Текст] / Д. 

В. Толков // Актуальные проблемы финансовой политики, права России и Украины в 

современных условиях : материалы XII международной научно-практической 

конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской 

Федерации и Украины, 22 ноября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 

2013. – С. 198-200. – (Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны экономической 

деятельности в условиях законодательных новелл). 
 

504 
     Улезько, С. И. Значение, понятие, содержание объекта преступления [Текст] / С. И. 

Улезько // Эволюция государственных и правовых институтов в современной России 

: ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 

110-114. – (Уголовное право: тенденции развития). 
 

346 Хозяйственное право 

505 
     Журавлева, О. Г. Рисковое законодательное обеспечение в российской 

предпринимательской практике [Текст] / О. Г. Журавлева // Рыночная экономика и 

финансово-кредитные отношения : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

2013. – Вып. 19. – С. 135-140. – (Развитие системы финансового менеджмента на 

российских предприятиях). – Библиогр.: с. 139-140. 
 

506 
     Палагина, А. Н. Институт омбудсмена в системе поддержки предпринимательства 

[Текст] / А. Н. Палагина // Инновационные стратегии и механизмы управления 

экономикой : материалы XIII международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 61-65. – (Организационно-экономические и 

правовые механизмы инновационного развития экономики на макро-, мезо- и 

микроуровнях). – Библиогр.: с. 65.  
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507 
     Скворцова, Т. А. Некоторые вопросы формирования уставного капитала 

хозяйственных обществ [Текст] / Т. А. Скворцова // Эволюция государственных и 

правовых институтов в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 61-68. – (Гражданское право: тенденции 

современного развития). 
 

347 Гражданское право. Судоустройство 

508 
     Кузнеченкова, В. Е. Неисполнение налоговой обязанности как объект применения мер 

государственного принуждения [Текст] / В. Е. Кузнеченкова // Эволюция 

государственных и правовых институтов в современной России : ученые записки / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 84-88. – 

(Финансовое, налоговое, административное право). 
 

509 
     Матевосян, С. С. Особенности контрактной системы осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд [Текст] / С. С. 

Матевосян // Эволюция государственных и правовых институтов в современной 

России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 

XI. – С. 101-109. – (Финансовое, налоговое, административное право). 
 

510 
     Науменко, А. М. Финансовая деятельность как базовая категория финансово-правовой 

науки [Текст] / А. М. Науменко // Эволюция государственных и правовых институтов 

в современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 

2013. – Вып. XI. – С. 88-100. – (Финансовое, налоговое, административное право). 
 

511 
     Сахарова, Н. А. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

[Текст] / Н. А. Сахарова // Вопросы экономики и права / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2013. – Вып. 11. – С. 138-144. – (Государство и право). – Библиогр.: с. 144. 
 

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

512 
     Фисенко, И. В. Недвижимое имущество как объект гражданских прав [Текст] / И. В. 

Фисенко // Эволюция государственных и правовых институтов в современной России 

: ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 

76-83. – (Гражданское право: тенденции современного развития). 
 

347.7 Коммерческое (торговое) право 

513 
     Попов, М. В. Доменные имена кириллической зоны как объекты интеллектуальной 

собственности [Текст] / М. В. Попов // Инфраструктура рынка: проблемы и 

перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 274-

281. – (Современные социально-экономические условия функционирования рынка). 
 

514 
     Малов, Д. В. Сущность межбюджетных трансфертов и особенности их правового 

регулирования [Текст] / Д. В. Малов // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. – 2013. - № 3. – С. 38-41. – (Вопросы 

административного, финансового и информационного права).  
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515 
     Салий, Л. М. Роль подзаконных актов в реализации конституционно-правовых 

принципов государственной ценовой политики в отношении субъектов естественных 

монополий [Текст] / Л. М. Салий // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. – 2013. - № 3. – С. 41-48. – (Вопросы 

административного, финансового и информационного права). 
 

516 
     Напалкова, И. Г. Совершенствование институционально-правового механизма 

налоговых органов как субъекта экономической безопасности России [Текст] / И. Г. 

Напалкова // Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. – 2013. - № 4. – С. 30-38. – (Вопросы административного, финансового и 

информационного права). 
 

517 
     Вазарханов, И. С. Развитие компетентностного подхода к модернизации налоговых 

институтов [Текст] / И. С. Вазарханов, Т. И. Корсун // Юридический вестник 

Ростовского государственного экономического университета. – 2013. - № 4. – С. 39-45. 

– (Вопросы административного, финансового и информационного права). 
 

518 
     Нефедов, Д. М. Приоритет налогового стимулирования развития инновационной 

деятельности [Текст] / Д. М. Нефедов // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. – 2013. - № 3. – С. 48-54. – (Вопросы 

административного, финансового и информационного права). 
 

519 
     Малов, Д. В. Сущность межбюджетных трансфертов и особенности их правового 

регулирования [Текст] / Д. В. Малов // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. – 2013. - № 3. – С. 38-41. – (Вопросы 

административного, финансового и информационного права). 
 

520 
     Соколова, Ю. А. Нормативный правовой акт федерального органа исполнительной 

власти как разновидность правовых актов управления [Текст] / Ю. А. Соколова // 

Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 

– 2013. - № 4. – С. 46-53. – (Вопросы административного, финансового и 

информационного права). 
 

347.9 Гражданское процессуальное право. Судоустройство 

521 
     Дей, Т. В. Становление уголовно-правового состава убийства, совершенного 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, 2013. – Вып. XI. – С. 174-178. – (Уголовный процесс и криминалистика). 
 

522 
     Пасикова, Т. А. Современное регулирование кассационного пересмотра судебных 

актов в гражданском процессе Российской Федерации [Текст] / Т. А. Пасикова // 

Эволюция государственных и правовых институтов в современной России : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 169-174. – 

(Уголовный процесс и криминалистика).  
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523 
     Скиба, А. П. Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного: уголовно-

правовые, уголовно-исполнительные, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные 

аспекты [Текст] / А. П. Скиба // Эволюция государственных и правовых институтов в 

современной России : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 

2013. – Вып. XI. – С. 153-169. – (Уголовный процесс и криминалистика). 
 

524 
     Чаленко, Р. В. Функции контроля налогового органа за деятельностью арбитражных 

управляющих [Текст] / Р. В. Чаленко // Вопросы финансово-кредитных отношений, 

учета, аудита и экономического анализа : сб. ст. аспирантов и соискателей учен. степ. 

канд. наук / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. - Вып. 11. – С. 183-191. 

– (Учет, аудит, экономический анализ и статистика). – Библиогр.: с. 190-191. 
 

349 Специальные отрасли права. Отрасли права смешанного характера 

349.3 Земельное право. Право планирования населенных мест 

525 
     Филатов, С. В. Развитие системы социального обеспечения советского крестьянина в 

1950-1980-е гг. [Текст] / С. В. Филатов // Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического университета. – 2013. - № 4. – С. 19-25. – (История 

государства и права). 
 

35 Государственное административное управление. Военное дело 

351/354 государственное административное управление 

526 
     Богданова, О. Ю. К вопросу о финансировании правоохранительных органов [Текст] / 

О. Ю. Богданова // Актуальные проблемы финансовой политики, права России и 

Украины в современных условиях : материалы XII международной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов Российской Федерации и Украины, 22 ноября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). 

– Ростов-на-Дону, 2013. – С. 103-107. – (Проблемы реализации социальной политики в 

условиях бюджетных реформ). 
 

527 
     Клочкова, А. Л. Обзор законодательной базы Российской Федерации в сфере 

разработки и реализации целевых программ [Текст] / А. Л. Клочкова // Эволюция 

государственных и правовых институтов в современной России : ученые записки / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. XI. – С. 147-152. – 

(Уголовное право: тенденции развития). 
 

528 
     Миненко, М. Д. Совершенствование институциональной формы государственного 

(муниципального) контракта [Текст] / М. Д. Миненко, Е. В. Поролло // Стратегические 

направления повышения эффективности управления общественными финансами : 

сб. науч. Тр. Профес.-преподават. Состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 1. – С. 44-47. – 

(Статьи, тезисы выступлений магистрантов второго года обучения магистерской 

программы «Финансовый менеджмент в органах исполнительной власти» и научных 

руководителей). 
 

529 
     Хубаев, Г. Н. Система общественного контроля качества работы исполнительных 

органов государственной власти [Текст] / Г. Н. Хубаев // Информационные системы, 
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экономика, управление трудом и производством : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 15. – С. 123-138. - (Инновации в экономике и 

управлении). – Библиогр.: с. 137-138. 
 

36 Обеспечение духовных и материальных жизненных потребностей. Социальное 

обеспечение. Социальная помощь. Обеспечение жилищем. Страхование 

364 Социальное обеспечение 

530 
     Ермоленко, М. Н. Проблемы финансовой устойчивости Пенсионного фонда России 

[Текст] / М. Н. Ермоленко // Актуальные проблемы финансовой политики, права 

России и Украины в современных условиях : материалы XII международной научно-

практической конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов Российской Федерации и Украины, 22 ноября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). 

– Ростов-на-Дону, 2013. – С. 115-117. – (Проблемы реализации социальной политики в 

условиях бюджетных реформ). 
 

531 
     Кравченко, Е. В. Система социальной поддержки населения: государственные и 

негосударственные источники финансирования [Текст] / Е. В. Кравченко, В. С. 

Сульженко, В. С. Шершень // Финансовые исследования. – 2013. - № 4 (41). – С. 54-63. – 

(Механизмы социальной поддержки). – ISSN 1991-0525. – Рез. англ.: с. 10-11. 
 

368 Страхование 

532 
     Денисова, В. П. Основные направления государственного регулирования и контроля 

страхового рынка России [Текст] / В. П. Денисова, К. Н. Самойлова // Стратегические 

направления повышения эффективности управления общественными финансами : 

сб. науч. тр. профес.-преподават. состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 1. – С. 22-27. – 

(Статьи, тезисы выступлений магистрантов второго года обучения магистерской 

программы «Финансовый менеджмент в органах исполнительной власти» и научных 

руководителей). 
 

533 
     Ширшова, О. Ю. Практические аспекты усиления социальной ориентации в развитии 

основных видов обязательного страхования [Текст] / О. Ю. Ширшова, О. Ю. Богданова // 

Стратегические направления повышения эффективности управления 

общественными финансами : сб. науч. тр. профес.-преподават. состава, молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / Рост. Гос. Экон. Ун-т (РИНХ). – Ростов-

на-Дону, 2013. – Вып. 1. – С. 79-81. – (Статьи, тезисы выступлений магистрантов второго 

года обучения магистерской программы «Финансовый менеджмент в органах 

исполнительной власти» и научных руководителей). 
 

37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга 

377 Профессиональное и среднее специальное образование 

534 
     Пржедецкая, Н. В. Концепция разработки и предоставления образовательной услуги 

на рынке бизнес-образования [Текст] / Н. В. Пржедецкая // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 4 (44). – С. 148-

155. – (Экономика и предпринимательство). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 

155.  
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378 Высшее образование. Высшая школа. Подготовка научных кадров 

535 
     Ванюшкина, В. В. Бренд вуза в разрезе современных проблем образования [Текст] / В. 

В. Ванюшкина // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). – 2013. - № 4 (44). – С. 86-91. – (Экономика и 

предпринимательство). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 91. 
 

536 
     Ванюшкина, В. В. Бренд в формате повышения конкурентных позиций вуза [Текст] / 

В. В. Ванюшкина // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 111-114. – (Маркетинг в 

повышении эффективности функционирования рынка товаров и услуг). 
 

537 
     Васичкина, О. Н. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетентности с использованием информационных технологий [Текст] / О. Н. Васичкина 

// Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. - С. 183-188. – (Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания 

иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 188. 
 

538 
     Володина, О. В. Процесс воспитательной работы в РГЭУ (РИНХ) [Текст] / О. В. 

Володина // Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы IV 

всероссийской научно-практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 188-192. – (Актуальные проблемы педагогики и 

методики преподавания иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 191-192. 
 

539 
     Григоренко, О. Н. Проблемы профессионально-ориентированного обучения по 

иностранному языку студентов-юристов [Текст] / О. Н. Григоренко // Язык и 

коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – С. 192-195. – (Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания 

иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 195. 
 

540 
     Дорохина, И. В. Понятия «европейский учитель» в европейских системах подготовки 

преподавателя иностранного языка [Текст] / И. В. Дорохина // Язык и коммуникация в 

контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-практической конференции, 

26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 195-198. – 

(Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания иностранных языков в вузе). 

– Библиогр.: с. 198. 
 

541 
     Евдокимова, Н. В. Деятельностная модель многоязычной рецептивной компетенции 

[Текст] / Н. В. Евдокимова // Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы 

IV всероссийской научно-практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 199-205. – (Актуальные проблемы педагогики и 

методики преподавания иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 205. 
 

542 
     Журавлева, О. Г. Торжественное мероприятие финансового факультета «РГЭУ 

(РИНХ)», посвященное российскому Дню науки [Текст] / О. Г. Журавлева // Финансовые 
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исследования. – 2013. – N 1. – С. 100-104. – (Календарь событий). – ISSN 1991-0525. 
 

543 
     Ким, Л. С. К вопросу о создании мотивации изучения немецкого и французского 

языков в качестве второго иностранного [Текст] / Л. С. Ким, И. М. Самодумская // Язык и 

коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – С. 206-211. – (Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания 

иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 211. 
 

544 
     Ким, М. П. Роль «Кваго» в системе образования Южной Кореи [Текст] / М. П. Ким // 

Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – С. 212-214. – (Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания 

иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 214. 
 

545 
     Корнеева, О. Т. Воспитательная система в вузе как средство формирования 

толерантности в молодежной студенческой среде [Текст] / О. Т. Корнеева // Культура 

межэтнического взаимодействия в молодежной среде : материалы научно-

практической конференции, 5-6 декабря 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-

на-Дону, 2013. – С. 63-72. – Библиогр.: с. 72. 
 

546 
     Котлярова, Е. А. К вопросу о стандартизации форм оценки научно-исследовательской 

деятельности как инструмента механизма повышения качества образовательной услуги 

[Текст] / Е. А. Котлярова // Учет и статистика. – 2013. - № 2 (30). – С. 136-146. – 

(Современные проблемы развития экономического анализа и статистики). – ISSN 1994-

0874. – Рез. англ.: с. 175-177. – Библиогр.: с. 160-162. 
 

547 
     Кузьмичев, Р. Д. Трансформационные изменения финансового механизма высших 

учебных заведений в условиях рыночных отношений [Текст] / Р. Д. Кузьмичев, А. С. 

Такмазян // Стратегические направления повышения эффективности управления 

общественными финансами : сб. науч. тр. профес.-преподават. состава, молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – Вып. 1. – С. 35-36. – (Статьи, тезисы выступлений магистрантов второго 

года обучения магистерской программы «Финансовый менеджмент в органах 

исполнительной власти» и научных руководителей). 
 

548 
     Лысакова, Л. А. Пути повышения академической мобильности студентов [Текст] / Л. 

А. Лысакова, Е. М. Карпова // Язык и коммуникация в контексте культуры : 

материалы IV всероссийской научно-практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 225-227. – (Актуальные проблемы 

педагогики и методики преподавания иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 227. 
 

549 
     Мирозизьян, М. И. Иностранный язык при подготовке бакалавров экономистов - 

сопряжение потенциала школы и вуза [Текст] / М. И. Мирозизьян // Язык и 

коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. - С. 227-233. – (Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания 
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иностранных языков в вузе). 
 

550 
     Очаков, А. К. Послевузовская переподготовка и добровольная специалистов 

высокотехнологичных отраслей. Обзор решений и принятых мер [Текст] / А. К. Очаков, А. 

Ю. Оршанский // Актуальные проблемы экономики, образования и науки : материалы 

шестой региональной научно-практической конференции г. Кисловодск, 21-22 февраля 

2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – 106-110. – Библиогр.: с. 109-

110. 
 

551 
     Поломошнов, П. А. Некоторые тенденции модернизации российского высшего 

образования [Текст] / П. А. Поломошнов // Инновационный потенциал модернизации 

экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы международной 

научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2013. – Т. II. – С. 348-352. – (Философские проблемы модернизации 

экономики современной России). – Библиогр.: с. 352. 
 

552 
     Самарская, С. В. Технологии личностно-ориентированного обучения как средство 

развития ключевых компетенций бакалавра [Текст] / С. В. Самарская // Язык и 

коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – С. 233-240. – (Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания 

иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 240. 
 

553 
     Ступникова, Н. А. Самостоятельная работа – один из главных резервов повышения 

эффективности обучения иностранному языку [Текст] / Н. А. Ступникова // Язык и 

коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – С. 240-244. – (Актуальные проблемы педагогики и методики преподавания 

иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 244. 
 

554 
     Ткаченко, И. Н. Исследование гуманитарных наук в дополнительном образовании 

[Текст] / И. Н. Ткаченко // Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы IV 

всероссийской научно-практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 246-248. – (Актуальные проблемы педагогики и 

методики преподавания иностранных языков в вузе). – Библиогр.: с. 248. 
 

555 
     Хубаев, Г. Н. Методы и инструментальные средства оценки характеристик 

распределения времени освоения учебного материала [Текст] / Г. Н. Хубаев // Вопросы 

информатизации и управления : материалы Международной научно-практической 

конференции, 20-23 октября 2012 г.; 2 ноября 2012 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2013. – С. 7-19. – (Пленарные доклады). – Библиогр.: с. 19. 
 

556 
     Черемина, В. Б. Научно-исследовательская работа студента в XXI веке: формы, 

проблемы, решения [Текст] / В. Б. Черемина // Язык и коммуникация в контексте 

культуры : материалы IV всероссийской научно-практической конференции, 26 апр. 2013 

г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 248-252. – (Актуальные 

проблемы педагогики и методики преподавания иностранных языков в вузе). – Библиогр.: 
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с. 252. 

379.8 Организация досуга 

557 
     Попелнух, О. В. Культурный шок в концепте путешествий [Текст] / О. В. Попелнух // 

Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект : материалы 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, молодых ученых и студентов, 22 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону, 2013. – С. 143-146. – (Предпринимательская деятельность в туризме: 

тенденции и перспективы). – Библиогр.: с. 146. 
 

558 
     Попова, М. В. Экологический туризм природоохранной направленности [Текст] / М. В. 

Попова, Ю. Н. Киркач // Инновационные преобразования в сфере физической 

культуры, спорта и туризма : XVI-я международная научно-практическая конгресс-

конференция, 23-30 сентября 2013 г. / [Евсеев Ю. И. (отв. ред) и др.]. – Ростов-на-Дону – 

пос. Новомихайловский, 2013. – Т. 1. – С. 310-312. – (Роль физической культуры, спорта и 

туризма в образовании молодежи). 
 

39 Этнография. Этнолингвистика. Этнология. Нравы. Обычаи. Жизнь народа. 

Фольклор 

391 Народная одежда. Народные костюмы. Народные украшения. Моды 

559 
     Корнейчук, С. П. Эстетический код английской манеры одеваться через призму языка 

и культуры [Текст] / С. П. Корнейчук // Язык и коммуникация в контексте культуры : 

материалы IV всероссийской научно-практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. 

гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 98-106. – (Актуальные проблемы 

лингвистики и межкультурной коммуникации). – Библиогр.: с. 105-106. 
 

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

50 Общие вопросы математических и естественных наук 

502/504 Природа и общество. Охрана окружающей природной среды 

560 
     Пономарева, М. А. Механизм управления природоохранной деятельностью на основе 

наилучших доступных технологий [Текст] / М. А. Пономарева // Модернизация 

экономики России: отраслевой и региональный аспект : материалы международной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых 

ученых и студентов, 22 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. 

– С. 205-212. – (Проблемы устойчивого развития регионов России). – Библиогр.: с. 212. 
 

51 Математика 

519.2 Теория вероятностей и математическая статистика 

561 
     Фатьянов, М. П. Горизонты прогнозирования событий и методы нелинейной 

динамики [Текст] / М. П. Фатьянов // Актуальные проблемы экономики, образования и 

науки : материалы шестой региональной научно-практической конференции г. 

Кисловодск, 21-22 февраля 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 

110-115. – Библиогр.: с. 115.  
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6 ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНОЛОГИЯ 
 

61 Медицина 

562 
     Дикарева, Г. Г. Развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении 

России в период реформирования [Текст] / Г. Г. Дикарева, О. В. Андреева // 

Стратегические направления повышения эффективности управления 

общественными финансами : сб. науч. тр. профес.-преподават. состава, молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-

Дону, 2013. - Вып. 1. - С. 28-31. - (Статьи, тезисы выступлений магистрантов второго года 

обучения магистерской программы "Финансовый менеджмент в органах исполнительной 

власти" и научных руководителей). 
 

614 Социальная гигиена. Организация здравоохранения. Санитария. Защита от 

несчастных случаев и их предупреждение. Пожарная охрана 

563 
     Романцева, Е. С. Зарубежный опыт реформирования системы здравоохранения [Текст] 

/ Е. С. Романцева, М. О. Отришко // Стратегические направления повышения 

эффективности управления общественными финансами : сб. науч. тр. профес.-

преподават. состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2013. - Вып. 1. - С. 59-60. - (Статьи, тезисы 

выступлений магистрантов второго года обучения магистерской программы "Финансовый 

менеджмент в органах исполнительной власти" и научных руководителей). 
 

615 Лекарствоведение. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 

615.1/.4  Фармакология. Фармация. Лекарственная терапия. Лекарственные 

средства. Медицинские материалы и оборудование 

564 
     Богочарова, Е. П. Направления развития интегрированной логистической системы 

фармацевтического рынка региона [Текст] / Е. П. Богочарова // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 3 (43). – С. 10-15. 

– (Управление экономическими системами). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 

15. 
 

565 
     Богочарова, Е. П. Особенности функционирования системы распределения 

фармацевтического рынка региона [Текст] / Е. П. Богочарова // Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 

19. – С. 24-26. – (Теория и практика логистики в современной экономике). – Библиогр.: с. 

26. 
 

566 
     Кочановская, О. М. Оценка инвестиционной привлекательности фармацевтического 

рынка Ростовской области [Текст] / О. М. Кочановская, О. Г. Журавлева, Е. Н. Карпова // 

Проблемы федеральной и региональной экономики : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 16. – С. 42-50. – (Вопросы социально-

экономического развития России и ее регионов). – Библиогр.: с. 50. 
 

567 
     Отришко, М. О. Экономическая сущность, признаки и специфические особенности 

медицинских услуг [Текст] / М. О. Отришко // Стратегические направления 

повышения эффективности управления общественными финансами : сб. науч. тр. 

профес.-преподават. состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – Вып. 1. - С. 197-199. – (Статьи, 
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тезисы выступлений профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, 

аспирантов и студентов на методологических и теоретических семинарах, круглых столов, 

научно-практических конференциях). 
 

568 
     Халатян, С. Г. Идентификация современных тенденций развития цепи поставок в 

системе дистрибуции фармацевтической продукции [Текст] / С. Г. Халатян // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2013. – № 3 

(43). – С. 78-82. – (Управление экономическими системами). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. 

– Библиогр.: с. 82. 
 

62 Техника в целом. Инженерное дело 

620 Испытания материалов. Товароведение. Силовые станции. Общая энергетика 
 

569 
     Барауля, Е. В. Последние изменения в сфере технического регулирования [Текст] / Е. 

В. Барауля // Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте 

социально-экономических изменений : материалы межрегиональной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 

21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 254-258. – 

(Товароведение и экспертиза товаров: проблемы и перспективы). 
 

570 

     Исследование безопасности использования камыша в коптильных материалах 
[Текст] / В. И. Гиссин, Е. О. Веретенникова, А. А. Датченко [и др.] // Инфраструктура 

рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

2013. – Вып. 19. – С. 312-314. – (Развитие и совершенствование инфраструктуры рынка 

(повышение качества товаров и услуг)). – Библиогр.: с. 314. 
 

571 
     Анализ безопасности и качества мясных товаров [Текст] / Е. Е. Гурнак [и др.] // 

Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-

экономических изменений : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 264-268. – (Товароведение и 

экспертиза товаров: проблемы и перспективы). – Библиогр.: с. 268. 
 

572 
     Гурнак, Е. Е. Качественная составляющая конкурентоспособности российских колбас 

на мировом рынке на примере с/к колбасы «Московская» [Текст] / Е. Е. Гурнак, А. А. 

Датченко, Е. О. Веретенникова // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : 

ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 314-318. – (Развитие 

и совершенствование инфраструктуры рынка (повышение качества товаров и услуг)). 
 

573 
     Довбня, А. В. Международные стандарты и регулирование оценочной деятельности в 

Российской Федерации: сравнительный анализ [Текст] / А. В. Довбня // Вопросы 

экономики и права / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 11. – С. 60-

68. – (Экономика и менеджмент). 
 

574 
     Ивахненко, Т. Е. Идентификация парфюмерно-косметических товаров в условиях 

переходного процесса [Текст] / Т. Е. Ивахненко, О. В. Павленко // Экономика региона и 

ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических изменений : 

материалы межрегиональной научно-практической конференции профессорско-
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преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 268-270. – (Товароведение и экспертиза товаров: 

проблемы и перспективы). 
 

575 
     Ивахненко, Т. Е. Факторы, формирующие качество игристых вин [Текст] / Т. Е. 

Ивахненко, О. В. Павленко // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : 

ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 324-330. – (Развитие 

и совершенствование инфраструктуры рынка (повышение качества товаров и услуг)). 
 

576 
     Секретова, Л. В. Оценка конкурентоспособности безалкогольных газированных 

напитков разных торговых марок [Текст] / Л. В. Секретова // Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 

19. – С. 330-335. – (Развитие и совершенствование инфраструктуры рынка (повышение 

качества товаров и услуг)). – Библиогр.: с. 335. 
 

621 Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология 

машиностроения в целом 

621.3 Электротехника 

577 
     Каголкин, А. А. Системно-аналитическое исследование современного состояния 

российской электроэнергетики с позиции логистики [Текст] / А. А. Каголкин // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 43-47. – (Теория и практика логистики в современной 

экономике). – Библиогр.: с. 47. 
 

578 
     Малка, Е. В. Планирование аудита дебиторской и кредиторской задолженности в 

коммерческих организациях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) [Текст] / Е. В. 

Малка // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – N 1. – С. 210-215. – (Общий аудит). - 

ISSN 0236-2988. – Рез. англ.: с. 21. 
 

579 
     Пархоменко, Т. В. Логистическая терминология и исторические основы 

функционирования конкурентного рынка электроэнергии [Текст] / Т. В. Пархоменко // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 78-82. – (Теория и практика логистики в современной 

экономике). – Библиогр.: с. 82. 
 

580 
     Пархоменко, Т. В. Логистическое обслуживание как форма организации свободного 

рынка электроэнергии и мощности [Текст] / Т. В. Пархоменко // Инфраструктура рынка: 

проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 

19. – С. 74-77. – (Теория и практика логистики в современной экономике). – Библиогр.: с. 

77. 

622 Горное дело 

622.3 Отрасли горной промышленности 

581 
     Лахно, Ю. В. Перспективы развития российских газовых компаний в условиях 

усиления конкуренции на мировом рынке энергоресурсов [Текст] / Ю. В. Лахно // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 55-60. – (Теория и практика логистики в современной 

экономике).  
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63 Сельское хозяйство 

636 Животноводство 

636.5/.6 Птицеводство 

582 
     Секретова, Л. В. Повышение качества и безопасности яиц куриных пищевых на 

основе принципов ХАССП [Текст] / Л. В. Секретова, К. Р. Мхитарян // Экономика 

региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-экономических 

изменений : материалы межрегиональной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 270-273. – (Товароведение и экспертиза 

товаров: проблемы и перспективы). 
 

64 Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта 

640Типы домохозяйств и управление домашним хозяйством 

583 
     Комарова, С. Н. Особенности конкурентоспособности услуг на предприятиях 

индустрии гостеприимства [Текст] / С. Н. Комарова, И. С. Морковина // Модернизация 

экономики России: отраслевой и региональный аспект : материалы международной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых 

ученых и студентов, 22 мая 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. 

– С. 134-136. – (Предпринимательская деятельность в туризме: тенденции и перспективы). 

– Библиогр.: с. 136. 
 

65 Управление предприятиями. Организация производства, торговли и транспорта 

656 Транспорт. Транспортное обслуживание.  

Организация и управление перевозками 

584 
     Андреева, Ю. В. Реализация проектов логистических технологий Ростовской области в 

рамках развития транспортной инфраструктуры ЮФО [Текст] / Ю. В. Андреева // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 15-18. – (Теория и практика логистики в современной 

экономике). 
 

585 
     Батыгов, Я. А. Факторы и условия развития рынка автомобильных коммерческих 

перевозок грузов [Текст] / Я. А. Батыгов // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – 2013. - № 4 (44). – С. 28-33. – (Управление 

экономическими системами). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 33. 
 

586 
     Бурлака, К. В. Мультимодальные перевозки в системе смешанных перевозок грузов 

[Текст] / К. В. Бурлака // Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 18-24. – (Теория и практика 

логистики в современной экономике). 
 

587 
     Димитриади, Н. А. Паркирование и его основные формы организации [Текст] : (на 

примере Ростова-на-Дону) / Н. А. Димитриади, С. В. Яковенко // Проблемы федеральной 

и региональной экономики : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-

Дону, 2013. – Вып. 16. – С. 50-58. – (Вопросы социально-экономического развития России 

и ее регионов). – Библиогр.: с. 58. 
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588 
     Карапетян, М. Г. Роль транспорта в формировании распределительной системы 

региона [Текст] / М. Г. Карапетян // Инновационный потенциал модернизации 

экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы международной 

научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2013. – Т. II. – С. 89-91. – (Инновации и инвестиции в логистическую 

инфраструктуру региона: ограничения, возможности, механизмы). – Библиогр.: с. 91. 
 

589 
     Носаченко, Н. Н. Транспортная логистика как фактор согласования производственных 

и инфраструктурных логистических активностей [Текст] / Н. Н. Носаченко // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 71-74. – (Теория и практика логистики в современной 

экономике). – Библиогр.: с. 74. 
 

590 
     Погосян, Р. Р. Необходимость и эффективность формирования системы парковок в г. 

Ростове-на-Дону [Текст] / Р. Р. Погосян // Проблемы федеральной и региональной 

экономики : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2013. – 

Вып. 16. – С. 59-69. – (Вопросы социально-экономического развития России и ее 

регионов). – Библиогр.: с. 68-69. 
 

656.2/.4 Рельсовый транспорт. Железнодорожное движение 

591 
     Бондаренко, В. А. Актуализация бенч-маркинга грузовых операторов на рынке 

железнодорожных перевозок в России [Текст] / В. А. Бондаренко, Н. В. Гузенко // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 2013. - № 5. – С. 58-67. – (Конкурентоспособность). 

– ISSN 1028-5849. – Библиогр.: с. 66-67. 
 

656.6 Эксплуатация водного транспорта 

592 
     Лахно, Ю. В. Российские порты: факторы развития [Текст] / Ю. В. Лахно // 

Экономика региона и ее инфраструктурное обеспечение в контексте социально-

экономических изменений : материалы межрегиональной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава и молодых ученых, 21 мая 2013 г. 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 42-44. – (Логистическая 

организация коммерческого посредничества и транспортного обеспечения). – Библиогр.: 

с. 44. 
 

657 Бухгалтерия. Счетоводство 

593 
     Агабекян, С. Г. Развитие методологии бухгалтерского учета малых предприятий в 

условиях признания МСФО в России [Текст] / С. Г. Агабекян // Актуальные проблемы 

экономики, образования и науки : материалы шестой региональной научно-

практической конференции г. Кисловодск, 21-22 февраля 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 72-78. – Библиогр.: с. 78. 
 

594 
     Бахтеев, А. В. Применение метода анализа-синтеза при проведении аналитических 

процедур в ходе аудита [Текст] = Application of the analysis – synthesis method in the 

analytical procedures during the audit / А. В. Бахтеев // Учет и статистика. – 2013. - № 4 

(32). – С. 27-32. – (Теория и практика аудита). – ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 121-126. – 

Библиогр.: с. 32.  
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595 
     Безценная, Е. Ф. Концептуальные основы развития управленческого учета [Текст] / Е. 

Ф. Безценная // Учет и статистика. – 2013. - № 2 (30). – С. 24-31. – (Бухгалтерский учет: 

проблемы и их решения). – ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 164-165. - Библиогр.: с. 149. 
 

596 
     Богатая, И. Н. Стратегический аудит: прошлое, настоящее, будущее [Текст] / И. Н. 

Богатая, И. В. Алексеева // Аудит и финансовый анализ. – 2013. - № 6. – С. 199-208. – 

(Общий аудит). – ISSN 0236-2988. – Рез. англ.: с. 23. – Библиогр.: с. 207-208. 
 

597 
     Богатая, И. Н. Методические подходы к проведению аудита прогнозной финансовой 

информации и ее внутрифирменной стандартизации [Текст] / И. Н. Богатая, Нгуен Тхи 

Вьет Ле // Учет и статистика. – 2013. - № 3 (31). – С. 76-83. – (Теория и практика аудита). 

– ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 158-159. – Библиогр.: с. 83. 
 

598 
     Богатая, И. Н. Исследование современных тенденций развития бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации [Текст] / И. Н. Богатая, Е. М. Евстафьева // 

Международный бухгалтерский учет. – 2013. – N 25. – С. 2-17. – (Проблемы учета). – 

ISSN 2073-5081. – Библиогр.: с. 17. 
 

599 
     Богатая, И. Н. Методические подходы к проведению аудита прогнозной финансовой 

информации и ее внутрифирменной стандартизации [Текст] / И. Н. Богатая, Нгуен Тхи 

Вьет Ли // Учет и статистика. – 2013. - № 3 (31). – С. 76-83. – (Теория и практика аудита). 

– ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 158-159. – Библиогр.: с. 83. 
 

600 
     Богров, Е. Г. Порядок государственного контроля и надзора за аудиторской 

деятельностью в Российской Федерации [Текст] / Е. Г. Богров // Учет и статистика. – 

2013. - № 3 (31). – С. 62-68. – (Теория и практика аудита). – ISSN 1994-0874. – Рез. англ.: с. 

157. – Библиогр.: с. 67-68. 
 

601 
     Бурмистров, А. В. Проблема аудита эффективности муниципальных программ [Текст] 
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2013. - № 6. – С. 104-112. – (Практика). – ISSN 0869-7051. – Библиогр.: с. 112. 
 

683 
     Погосян, Р. Р. Процессный подход к антикризисному управлению предприятием 

[Текст] / Р. Р. Погосян, Т. М. Радисюк // Инновационные стратегии и механизмы 

управления экономикой : материалы XIII международной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов / 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 142-149. – (Стратегия и тактика 

антикризисного и корпоративного управления). – Библиогр.: с. 148-149. 
 

684 
     Пушкарь, О. М. Эконометрический анализ факторов финансовой деятельности 

производства и реализации яичной продукции: логистический аспект [Текст] / О. М. 

Пушкарь // Вестник Ростовского государственного экономического университета 
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(РИНХ). – 2013. - № 4 (44). – С. 74-80. – (Управление экономическими системами). – ISSN 

1991-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 79-80. 
 

685 
     Резников, С. Н. Институциональная трансформация глобальной логистики и 

формирование региональных цепей поставок: концептуальный аспект [Текст] / С. Н. 

Резников // Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). – 2013. - № 4 (44). – С. 80-85. – (Управление экономическими системами). – ISSN 

1995-0533. – Рез. англ. – Библиогр.: с. 85. 
 

686 
     Резников, С. Н. Россия в условиях глобальной трансформации цепей поставок: 

логистический аспект [Текст] / С. Н. Резников // Вестник ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – 2013. - № 3 (43). – С. 71-77. – (Управление 

экономическими системами). – ISSN 1991-0533. – Рез. англ. 
 

687 
     Саакян, Т. Г. Совершенствование информационной базы анализа и прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия [Текст] / Т. Г. Саакян // Финансовые 

исследования. – 2013. - № 3 (40). – С. 136-146. – ISSN 1991-0525. – Рез. англ.: с. 10-11. – 

Библиогр.: с. 145-146. 
 

688 
     Салтанова, Т. А. Преобразования в управлении агропромышленным комплексом 

[Текст] / Т. А. Салтанова // Экономические проблемы России и региона : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 18. – С. 134-138. – 

(Проблемы производственной сферы региона). – Библиогр.: с. 138. 
 

689 
     Согомонян, Л. А. К вопросу о совершенствовании анализа и прогнозирования 

закупочной деятельности [Текст] / Л. А. Согомонян // Инновационный потенциал 

модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы 

международной научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. II. – С. 192-197. – (Инновации и инвестиции в 

логистическую инфраструктуру региона: ограничения, возможности, механизмы). 
 

690 
     Тамбовцев, С. Н. Инновационная концепция логистического бизнеса [Текст] / С. Н. 

Тамбовцев // Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга : материалы международной научно-практической 

конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. 

II. – С. 207-210. – (Инновации и инвестиции в логистическую инфраструктуру региона: 

ограничения, возможности, механизмы). – Библиогр.: с. 210. 
 

691 
     Таранов, П. В. О применении контроллинга в процессе транспортировки грузов 

[Текст] / П. В. Таранов, Д. В. Фролов, М. В. Шевченко // Финансовые исследования. – 

2013. – N 1. – С. 65-74. – (Экономика и финансы предприятий). – ISSN 1991-0525. – Рез. 

англ.: с. 8-9. – Библиогр.: с. 74. 
 

692 
     Тасуева, Т. С. Инструментарий управления инновационно-сервисным потенциалом 

складской логистики региона [Текст] / Т. С. Тасуева // Инновационный потенциал 

модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы 

международной научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. 
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экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. II. – С. 320-323. – (Качество и безопасность 

логистических услуг). 
 

693 
     Уварова, А. В. Актуальные вопросы организации процессов реструктуризации 

промышленных предприятий [Текст] / А. В. Уварова // Инновационные стратегии и 

механизмы управления экономикой : материалы XIII международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 104-109. – 

(Организационно-экономические и правовые механизмы инновационного развития 

экономики на макро-, мезо- и микроуровнях). – Библиогр.: с. 109. 
 

694 
     Уколова, С. А. Кэш-пулинг как система управления денежными потоками 

коммерческих организаций [Текст] / С. А. Уколова // Актуальные проблемы экономики, 

образования и науки : материалы шестой региональной научно-практической 

конференции г. Кисловодск, 21-22 февраля 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов 

н/Д, 2013. – С. 28-34. – Библиогр.: с. 34. 
 

695 
     Усенко, А. М. Диагностика финансовых отношений коммерческих организаций с 

контрагентами [Текст] / А. М. Усенко // Финансовые исследования. – 2013. - N 1. – С. 

55-59. – (Экономика и финансы предприятий). – ISSN 1991-0525. – Рез. англ.: с. 7-8. – 

Библиогр.: с. 59. 
 

696 
     Хлиева, Ю. С. К вопросу о классификации моделей управления запасами [Текст] / Ю. 

С. Хлиева // Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга : материалы международной научно-практической 

конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. 

II. – С. 240-243. – (Инновации и инвестиции в логистическую инфраструктуру региона: 

ограничения, возможности, механизмы). – Библиогр.: с. 243. 
 

697 
     Чараева, М. В. Управление денежными потоками предприятия на основе их 

распределения по функциональному признаку [Текст] / М. В. Чараева // Финансы и 

кредит. – 2013. - № 41 (569). – С. 36-41. – (Государственные и корпоративные финансы). - 

ISSN 2071-4688. 
 

698 
     Чараева, М. В. К вопросу формирования бизнес-плана в антикризисном финансовом 

менеджменте [Текст] / М. В. Чараева, А. В. Палеев // Инновационные стратегии и 

механизмы управления экономикой : материалы XIII международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 128-133. – (Стратегия и 

тактика антикризисного и корпоративного управления). – Библиогр.: с. 133. 
 

699 
     Шеховцов, Р. В. Ключевые тренды и приоритеты долгосрочного развития 

логистических систем в России [Текст] / Р. В. Шеховцов // Инновационный потенциал 

модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы 

международной научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Т. II. – С. 252-256. – (Инновации и инвестиции в 

логистическую инфраструктуру региона: ограничения, возможности, механизмы). – 
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Библиогр.: с. 256. 
 

659 Реклама. Система информации. Связи с общественностью 

700 
     Дзотцоева, К. А. Современные тенденции развития мобильной рекламы [Текст] / К. А. 

Дзотцоева // Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты 

логистики и маркетинга : материалы международной научно-практической 

конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д, 2013. - Т. 

I. - С. 295-298. - (Инновационный инструментарий маркетинга в современных российских 

условиях). 
 

701 
     Кихтан, В. В. Особенности взаимодействия связей с общественностью и СМИ [Текст] / 

В. В. Кихтан // Язык и коммуникация в контексте культуры : материалы IV 

всероссийской научно-практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). - Ростов-на-Дону, 2013. - С. 214-219. - (Актуальные проблемы педагогики и 

методики преподавания иностранных языков в вузе). - Библиогр.: с. 219. 
 

702 
     Клеменова, Е. Н. О рекламе "на борту" [Текст] / Е. Н. Клеменова // Язык и 

коммуникация в контексте культуры : материалы IV всероссийской научно-

практической конференции, 26 апр. 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов-на-

Дону, 2013. - С. 94-98. - (Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 

коммуникации). 
 

703 
     Королькова, Е. А. Взаимопонимание в условиях разнонаправленности интересов 

сторон коммуникационно-информационного процесса [Текст] / Е. А. Королькова // 

Инфраструктура рынка: проблемы и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. 

ун-т (РИНХ). - 2013. - Вып. 19. - С. 153-157. - (Маркетинг в повышении эффективности 

функционирования рынка товаров и услуг). - Библиогр.: с. 157. 
 

66 Химическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли 

663/664 Пищевая промышленность. Пищевые производства 

704 
     Гурнак, Е. Е. Анализ безопасности и качества мясных товаров [Текст] / Е. Е. Гурнак, 

Е. О. Веретенникова, А. А. Датченко // Инновационный потенциал модернизации 

экономики: инструменты логистики и маркетинга : материалы международной 

научно-практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - 

Ростов н/Д, 2013. - Т.II. - С. 285-288. - (Качество и безопасность логистических услуг). - 

Библиогр.: с. 288. 
 

705 

     Ивахненко, Т. Е. Качество и безопасность соковой продукции, реализуемой на 

потребительском рынке единого экономического прстранства таможенного союза [Текст] 

/ Т. Е. Ивахненко // Инновационный потенциал модернизации экономики: 

инструменты логистики и маркетинга : материалы международной научно-

практической конференции, 10-11 октября 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов 

н/Д, 2013. - Т. II. - С. 288-291. - (Качество и безопасность логистических услуг). - 

Библиогр.: с. 291.  
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69 Строительное дело. Строительные материалы. Строительно-монтажные работы 

69.0 Строительное производство. Общие вопросы 

706 
     Довбня, А. В. Совершенствование методов определения рыночной стоимости объектов 

капитального строительства [Текст] / А. В. Довбня // Инфраструктура рынка: проблемы 

и перспективы : ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – 2013. – Вып. 19. – С. 

318-324. – (Развитие и совершенствование инфраструктуры рынка (повышение качества 

товаров и услуг)). 
 

7 ИСКУССТВО.ДЕКРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. ФОТОГРАФИЯ. 

МУЗЫКА. ИГРЫ. СПОРТ 
 

79 Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт 

796/799 Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 
 

707 
     Денисов, Е. А. Знания – один из основных компонентов физической культуры 

личности при самостоятельных занятиях [Текст] / Е. А. Денисов // Информационные 

системы, экономика, управление трудом и производством : ученые записки / Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 15. – С. 139-140. – (Исследования в области 

физкультуры, спорта и туризма). 
 

708 
     Денисов, Е. А. Самостоятельные занятия по физической культуре как форма 

становления личности [Текст] / Е. А. Денисов, А. М. Денисов // Инновационные 

преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма : XVI-я 

международная научно-практическая конгресс-конференция, 23-30 сентября 2013 г. / 

[Евсеев Ю. И. (отв. ред) и др.]. – Ростов-на-Дону – пос. Новомихайловский, 2013. – Т. 1. – 

С. 103-104. – (Инноватика в сфере культуры физической, спорта и туризма). 
 

709 
     Денисов, Е. А. Формирование физической культуры личности студента в процессе 

самостоятельных занятий [Текст] / Е. А. Денисов, А. М. Денисов // Инновационные 

преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма : XVI-я 

международная научно-практическая конгресс-конференция, 23-30 сентября 2013 г. / 

[Евсеев Ю. И. (отв. ред) и др.]. – Ростов-на-Дону – пос. Новомихайловский, 2013. – Т. 1. – 

С. 100-103. – (Инноватика в сфере культуры физической, спорта и туризма). 
 

710 
     Денисов, Е. А. Внедрение программы по оздоровлению и пропаганде здорового образа 

жизни в РГЭУ (РИНХ) [Текст] / Е. А. Денисов, Э. В. Мануйленко, М. В. Попова // 

Информационные системы, экономика, управление трудом и производством : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 15. – С. 141-146. - 

(Исследования в области физкультуры, спорта и туризма). – Библиогр.: с. 145-146. 
 

711 
     Жаброва, Т. А. Взаимосвязь здоровья, физической активности и микроэлементарного 

статуса человека в условиях экологической среды [Текст] / Т. А. Жаброва // 

Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма : 

XVI-я международная научно-практическая конгресс-конференция, 23-30 сентября 2013 г. 

/ [Евсеев Ю. И. (отв. ред) и др.]. – Ростов-на-Дону – пос. Новомихайловский, 2013. – Т. 1. 

– С. 245-250. – (Роль физической культуры, спорта и туризма в образовании молодежи). – 

Библиогр.: с. 249-250.  



173 
 

 

712 
     Жаброва, Т. А. Физическая культура как важнейший фактор адаптации студентов к 

деятельности в неблагоприятных условиях окружающей среды [Текст] / Т. А. Жаброва // 

Информационные системы, экономика, управление трудом и производством : ученые 

записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 15. – С. 146-151. – 

(Исследования в области физкультуры, спорта и туризма). – Библиогр.: с.151. 
 

713 
     Касьяненко, А. Н. Значимость физической культуры в профессиональном образовании 

[Текст] / А. Н. Касьяненко, Ю. И. Евсеев // Инновационные преобразования в сфере 

физической культуры, спорта и туризма : XVI-я международная научно-практическая 

конгресс-конференция, 23-30 сентября 2013 г. / [Евсеев Ю. И. (отв. ред) и др.]. – Ростов-

на-Дону – пос. Новомихайловский, 2013. – Т. 1. – С. 314-315. – (Роль физической 

культуры, спорта и туризма в образовании молодежи). 
 

714 
     Ключкина, Г. О. Физическая культура в экономическом вузе [Текст] / Г. О. Ключкина 

// Информационные системы, экономика, управление трудом и производством : 

ученые записки / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – Вып. 15. – С. 152-155. 

– (Исследования в области физкультуры, спорта и туризма). – Библиогр.: с. 155. 
 

715 
     Корниенко, Н. А. Физическая культура в структуре профессионального образования 

[Текст] / Н. А. Корниенко // Актуальные проблемы экономики, образования и науки : 

материалы шестой региональной научно-практической конференции г. Кисловодск, 21-22 

февраля 2013 г. / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – С. 97-101. 
 

716 
     Мануйленко, Э. В. Способы оценки пропорциональности и гармоничности 

телосложения человека [Текст] / Э. В. Мануйленко // Информационные системы, 
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Седых Ю. А. 475 

Секретова Л. В. 576,582,680 

Селиванова Т. А. 251 

Семенюта О. Г. 252 

Семерникова Е. А. 377 

Сергеев С. Ю. 254 
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Серегина Е. В. 501 

Серостанов А. А. 451 

Сетракова Е. В. 109,126,157 

Сиволобова М. А. 744 

Синюк Т. Ю. 427 

Синявская Т. Г. 230 

Скворцова Т. А. 507 

Скиба А. П. 523 

Скляров А. В. 110 

Склярова О. А. 40 

Согомонян Л. А. 689 

Соколов Н. 717 

Соколова Е. М. 253 

Соколова Ю. А. 520 

Сокуренко П. И. 352 

Соловьева А. М. 461 

Столбовская Н. Н. 254,255,256 

Стратан Д. И. 257 

Стрельцова М. Д. 7 

Стришко Д. Н. 41 

Ступникова Н. А. 553 

Сулименко О. В. 258,259 

Сульженко В. С. 189,260,463,531 

Сунтура Л. 59 

Суржиков М. А. 452,666 

Сычева А. А. 199 

Т  

Такмазян А. С. 273,547 

Тамбовцев С. Н. 690 

Таранов П. В. 476,477,691 

Таранова Н. П. 453,637,638 

Тарасова Ю. В. 718 

Тасуева Т. 660 

Тасуева Т. С. 692 

Татьянченко Л. Е. 502 

Терентьева В. В. 235 

Ткачев А. В. 261 

Ткаченко И. Н. 554 

Ткаченко И. Ю. 61,135,639 

Токмаджан А. Х. 11,17 

Толков Д. В. 500,503 

Торопова Т. В. 111 

Трегубова А. А. 111 

Троилин В. В. 334 

Трушина А. А. 335,454,455,484 

Тунникова В. А. 735 

Турчина О. И. 112,336 

Тяглов С. Г. 156,157,172 

У  

Уварова А. В. 693 

Удалов А. А. 42,640,641 

Уколова С. А. 694 

Украинцев В. Б. 95,214,373 

Украинцева И. В. 262,456,457 

Улезько С. И. 504 

Уразова С. А. 263 

Усенко А. М. 695 

Усенко Л. 173 

Усенко Л. Н. 43 

Уставицкая М. Ф. 428 

Ф  

Файзулина А. И. 750 

Файсканова А. Б. 337 

Фатьянов М. П. 561 

Федосеенко А. В. 174 

Федько В. П. 429 

Федько Ю. В. 113,429,430 

Фейгель М. Л. 114,431,432 

Фейло М. Б. 264 

Филатов С. В. 525 

Филиппов С. В. 673 

Филонич В. В. 153,158,159 

Фильчакова Н. 338 

Фильчакова Н. Ю. 265,266 

Фисенко И. В. 512 

Фисенко Л. А. 485 

Флоринский О. С. 18 

Фролов Д. В. 691 

Х  

Халатян С. Г. 568 

Хапилин А. Ф. 433,478 

Хапилин С. А. 433,460,478 

Хахонова Н. Н. 642,643 

Хачатурян Н. Р. 434 

Хведорук О. В. 353 

Хлиева Ю. С. 696 

Хмельницкая Н. В. 644 

Ходарева Т. А. 295 

Хоружая О. С. 236 

Хорунин А. Ю. 160 

Хубаев Г. Н. 19,529,555 

 

Ц 

 

Царукян К. А. 314 

Цепилова Е. С. 267,354,645 

Цимбаленко Н. С. 247 

Ч  

Чайка А. И. 435 

Чаленко Р. В. 365,524 

Чараева М. В. 44,268,697,698 

Чащин В. В. 436 

Чеботарев Г. А. 437 

Чеботарев Н. В. 269 
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Чеботарева Н. В. 115,116 

Чередникова Е. А. 719,745 

Черемина В. Б. 556 

Черкашина Т. А. 161,270 

Черкезов С. Е. 20 

Черненко О. Б. 162 

Черноиванова О. 

И. 
736 

Чернышева Н. И. 271 

Чижук Ю. Н. 339,438 

Чирская М. А. 45 

Чумаченко Е. А. 272 

Чухрова О. В. 625 

Ш  

Шагинян Г. А. 117 

Шамраева К. В. 737 

Шаповалова В. А. 273 

Шарапа С. А. 340 

Шароватова Е. А. 646,647 

Шварц Г. П. 274 

Швецова Е. К. 341 

Шевелева Е. В. 493,494 

Шевцова Л. В. 342 

Шевченко В. В. 332 

Шевченко М. В. 691 

Шелепов В. Г. 219,220 

Шелковая Н. Н. 68 

Шершень В. С. 531 

Шеховцов Р. В. 118,699 

Шипилова Т. В. 119 

Широбокова С. Н. 19 

Широков И. О. 46,120 

Ширшова О. Ю. 533 

Ширяева Н. М. 275 

Шмелев А. В. 366 

 

Щ 

 

Щемелев С. Н. 276 

Щербакова Е. П. 648,649 

Ю  

Юнкина М. М. 343 

Юраго Ю. Ю. 256 

Я  

Яблоновская Г. С. 277 

Яковенко С. В. 587 

Яковлева Ю. А. 355 

Ярасханова Э. У. 111 

Яцук О. Ф. 357 

Ячник Е. А. 172 
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УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

А  

Актуальные проблемы финансовой 

политики, права России и Украины в 

современных условиях 

135,144,180,210,248,316,352,364,366,444,503

,526,530,628,630,639 

Актуальные проблемы экономики, 

образования и науки 
14,18,160,337,355,495,550,561,593,610,642,6

44,694,715 

Аудит и финансовый анализ 31,42,578,596,648,649 

Аудиторские ведомости 617 

Б  

Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях 
182 

В  

Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 
22,60,69,78,80,91,93,95,98,106,107,110,114,1

28,134,140,142,153,157,189,195,203,213,229,

244,245,247,250,264,278,292,296,304,317,321

,324,345,347,350,365,370,373,379,384,413,41

7,534,535,564,568,585,601,620,632,653,658,6

62,665,669,675,681,684,685,686 

Вопросы информатизации и управления 2,4,7,9,11,12,15,17,555 

Вопросы финансово-кредитных отношений, 

учета, аудита и экономического анализа 
24,30,33,35,64,66,121,126,183,185,196,202,20

9,237,242,341,343,524,604,622,633,640 

Вопросы экономики и права 5,26,47,74,88,99,108,115,124,281,311,313,361

,455,484,496,511,573,652,664 

Д  

Диалог культур как основа 

межнационального и межконфессиального 

согласия 

72,73 

И  

Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Общественные 

науки 

41,67,133,149,220,232,440,745,746 

Инновационные преобразования в сфере 

физической культуры, спорта и туризма 
54,558,708,709,711,713 

Инновационные стратегии и механизмы 

управления экономикой 
167,168,217,236,283,301,309,374,506,613,678

,683,693,698 

Инновационный потенциал модернизации 

экономики: инструменты логистики и 

маркетинга 

58,75,81,82,83,84,85,86,94,96,97,102,104,105,

112,113,116,127,137,145,147,150,158,169,171

,172,178,214,221,227,240,258,280,282,286,28

8,294,300,302,303,305,307,312,322,328,329,3

30,331,332,333,334,335,344,356,369,371,372,

375,378,380,383,387,388,390,392,395,396,399

,406,408,410,412,414,418,420,422,425,428,43

1,438,451,457,468,471,474,476,478,482,551,5

88,650,651,656,661,666,677,680,689,690,692,

696,699,700,704,705 

Информационные системы, экономика, 

управление трудом и производством 
3,6,8,10,13,16,19,20,21,65,90,100,101,529,707

,710,712,714,716 

Инфраструктура рынка: проблемы и 

перспективы 
50,52,53,56,79,87,117,129,138,139,159,163,24

3,269,358,362,368,376,382,386,394,400,405,4

09,421,430,436,441,446,464,465,467,470,513,

536,565,570,572,575,576,577,579,580,581,584
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,586,589,655,659,667,671,672,676,679,703,70

6,730 

К  

Культура межэтнического взаимодействия в 

молодежной среде 
55,545 

М  

Маркетинг в России и за рубежом 591 

Международный бухгалтерский учет 598,609,618,629 

Менеджмент в России и за рубежом 23 

Модернизация экономики России: 

отраслевой и региональный аспект 
28,39,40,46,109,132,152,156,162,284,285,310,

314,315,340,357,359,360,443,447,450,475,557

,560,583 

П  

Практический маркетинг 377,415 

Предпринимательство 165,166,173,298,299,363,448,660,682 

Проблемы федеральной и региональной 

экономики 
25,32,36,37,43,44,57,70,71,155,164,170,188,1

91,207,222,272,500,566,587,590,603,755 

Р  

Региональная экономика: теория и практика 151 

РИСК 398,416 

Роль банков в развитии инвестиционных 

процессов в экономике региона 
175,187,204,218,225,226,233,234,253,256,263

,276,277 

Рыночная экономика и финансово-

кредитные отношения 
34,45,161,190,198,199,249,251,254,348,459,4

63,505 

С  

Стратегические направления повышения 

эффективности управления общественными 

финансами 

174,177,179,184,186,201,206,223,224,231,235

,260,262,273,290,338,342,353,453,462,528,53

2,533,547,562,563,567 

У  

Учет и статистика 59,61,63,68,154,205,274,275,297,318,461,546,

594,595,597,599,600,602,605,607,608,611,614

,615,616,619,623,624,625,626,627,631,634,63

5,636,638,641,643,646,647,670 

Ф  

Финансовая аналитика: проблемы и 

решения 
200,228 

Финансовые исследования 62,76,77,141,192,194,208,255,261,265,266,28

9,306,319,320,346,349,435,458,460,531,542,6

06,612,637,645,657,663,668,687,691,695 

Финансы 267 

Финансы и кредит 92,111,148,176,181,212,216,219,230,238,241,

252,268,270,621,697 

Э  

Эволюция государственных и правовых 

институтов в современной России 
481,483,485,486,489,493,499,501,502,504,507

,508,509,510,512,521,522,523,527,717,723,72

6,734,756,757 

Экономика региона и ее инфраструктурное 

обеспечение в контексте социально-

экономических изменений 

27,48,49,89,130,136,239,246,259,271,279,323,

325,327,336,367,381,385,389,391,393,397,401

,403,404,407,411,419,424,426,429,432,433,43

4,437,439,442,445,452,454,456,466,473,477,5

69,571,574,582,592,654,674 

Экономические науки 339,351,354,402,423,449 
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Экономические проблемы России и региона 29,103,118,119,120,122,123,125,131,143,146,

193,197,211,215,257,287,291,293,295,308,326

,427,469,472,673,688 

Эффективное антикризисное управление 38 

Ю  

Юридический вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета 

479,480,487,488,490,491,492,494,497,498,514

,515,516,517,518,519,520,525 

Я  

Язык и коммуникация в контексте культуры 1,51,537,538,539,540,541,543,544,548,549,55

2,553,554,556,559,701,702,718,719,720,721,7

22,724,725,727,728,729,731,732,733,735,736,

737,738,739,740,741,742,743,744,747,748,749

,750,751,752,753,754 

 

 

 


