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Предисловие
Издание «Библиографический указатель трудов преподавателей 

и сотрудников Санкт-Петербургской академии управления и эконо-
мики 1990–2010 гг.» задумано как серийное. Первый выпуск посвя-
щен 20-летию академии. 

Академия обладает богатейшими традициями в различных об-
ластях научных и педагогических знаний. Эти традиции нагляднее 
всего проявляются в тех идеях, которые прослеживаются в трудах 
представителей научно-педагогических школ. Серия монографий, 
материалов научных конференций и симпозиумов, учебников, учеб-
ных пособий, в том числе электронных, определяет основное, первое 
направление исследований академии. Сегодня академия представля-
ет девять научно-педагогических школ:

1. Управление инновационным развитием регионов и корпо-
ративных структур. Шифр научных специальностей: 080003, 
060005. Научный руководитель — ректор Академии, доктор 
экономических наук, профессор, академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации В. А. Гневко.

2. Управление предпринимательскими структурами в услови-
ях реформирования российской экономики. Шифр научных 
специальностей: 080054, 080030. Научный руководитель — де-
кан факультета менеджмента, доктор экономических наук, 
профессор В. О. Бахарев. 

3. Корпоративное предпринимательство, управление и финан-
сы. Шифр научной специальности: 080010. Научный руково-
дитель  — проректор по науке и инновациям, доктор экономи-
ческих наук, профессор Б. Б. Коваленко.

4. Исследование закономерностей и факторов экономического 
роста национальной экономики. Шифр научной специаль-
ности: 080001. Научный руководитель — доктор экономичес-
ких наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации А. И. Добрынин.

5. Социология управления, социальная структура, социаль-
ные институты и процессы. Шифр научных специальностей: 
220004, 220006. Научный руководитель — декан факультета 
социального управления, доктор социологических наук, про-
фессор Я. А. Маргулян.

6. Проблемы межкультурных коммуникаций в современном 
мире. Шифр научной специальности: 090003. Научный ру-
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ководитель — проректор по персоналу, заведующий кафед-
рой «Философия», доктор философских наук, профессор 
Н. И. Безлепкин.

7. Социальная психология, психология развития, акмеология. 
Шифр научных специальностей: 190005, 190013. Научный ру-
ководитель — заведующий кафедрой «Психология», доктор 
психологических наук, профессор В. В. Белов.

8. Правовое регулирование государственно-правовой зашиты 
прав, свобод и законных интересов граждан. Шифр научных 
специальностей: 120001, 120002, 120008, 120014, 120015. Науч-
ный руководитель — декан юридического факультета, заведу-
ющий кафедрой «Государственное и международное право», 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации П. П. Глущенко.

9. Правовое регулирование охраны труда. Шифр научной специ-
альности: 052601. Научный руководитель — декан юридичес-
кого факультета, заведующий кафедрой «Государственное и 
международное право», доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации П. П. Глущенко.

Хочется обратить внимание читателя на несколько обстоя-
тельств. 

Во-первых, многие авторы не являются кабинетными учеными, 
а имеют большой практический опыт, совмещая профессорско-пре-
подавательские функции с работой в банках, компаниях, предпри-
ятиях и организациях, органах власти. 

Во-вторых, каждый новый учебный год студенты Академии бе-
рут в руки учебники, учебные пособия, учебно-методические комп-
лексы, подготовленные профессорско-преподавательским составом 
СПбАУЭ, выделяя их из целого ряда достойных учебных материалов 
за логику и четкость, простоту и мудрость. Отметим, что практиче-
ски все эти материалы имеются в библиотеке в виде электронных 
ресурсов. А по обеспеченности учебных курсов учебно-методичес-
кими комплексами Академия полностью соответствует аккредита-
ционным критериям университета.

В-третьих, серия монографий Академии задумана к серьезным 
юбилеям как дань уважения руководителям научно-педагогических 
школ, заслуженным профессорам академии. Первая такая моногра-
фия «Формирование новых экономических отношений в России: го-
сударственные и рыночные механизмы регулирования» была издана 
в 2008 г. к 80-летию доктора экономических наук, профессора, заслу-



женного работника высшей школы Российской Федерации Алексан-
дра Ивановича Попова. В академии работают его ученики, по роду 
деятельности — заведующие кафедрами, деканы, проректора. Все 
разделы монографии представляют собой научные исследования, 
выполненные под его руководством.

В 2009 г. к 80-летию доктора экономических наук, профессора, 
действительного члена Академии гуманитарных наук, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации Александра Ивановича Доб-
рынина издана коллективная монография «Трансформация рыноч-
ной модели хозяйства новой экономики». Надо заметить, что студен-
ты многих вузов, в отличие от студентов Академии, и не подозрева-
ют, изучая традиции российской школы реальной экономики, что 
А. И. Добрынин и А. И. Попов являются ее создателями. 

В-четвертых, СПбАУЭ представляет собой многопрофильное 
образовательное учреждение. Открыты: аспирантура по пяти спе-
циальностям — технические науки (05.13.10), экономические науки 
(08.00.01, 08.00.05), юридические науки (12.00.14), психологические 
науки (19.00.05), социологические науки (22.00.04) и докторантура 
по экономическим наукам (08.00.05). В связи с этим в библиографи-
ческий указатель введен специальный раздел «Докторские и канди-
датские диссертации».

В-пятых, отдельным разделом представлены сборники материалов 
научных конференций, в т. ч. студенческих, многие из которых стали 
традиционными и одновременно переросли рамки всероссийских.

Главную свою цель мы видим в пробуждении интереса к накоп-
ленному опыту у широкого круга читателей — студентов, ученых, 
практиков. А профессорско-преподавательскому составу хотим на-
помнить американскую мудрость последних десятилетий «публику-
ешься — значит, живешь», особо актуальную в свете рейтингов цити-
рования научных трудов. 

От имени ректората выражаю признательность Вере Алексеевне 
Светловой, директору Информационно-библиотечного комплекса, 
за инициативу и проделанную большую работу по формированию 
этого юбилейного библиографического указателя трудов сотрудни-
ков нашей Академии.

Проректор по учебной работе СПбАУЭ, 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации
Е. С. Ивлева
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Монографии, учебники, 
учебные пособия, УМК

1. 67.408
А 23
Агаев, Гюлоглан Али оглы.

Уголовное право [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальности 030501 
«Юриспруденция» / Г. А. Агаев, О. В. Гревцов; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 301 с. 

2. 65.053
А 23
Агапитова, Наталья Николаевна. 

Диагностика экономического состояния предприятия 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано метод-
советом вуза / Н. Н. Агапитова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с. 

3. 65.9(2)-56
А 23
Агапитова, Наталья Николаевна. 

Инвестиции (инвестирование) [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Н. Н. Ага-
питова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 48 с. 

4. 65.053
А 23
Агапитова, Наталья Николаевна. 

Инвестиционная стратегия [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Н. Н. Агапи-
това; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 44 с. 
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5. 65.290-93
А 23
Агапитова, Наталья Николаевна. 

Теория и практика финансового оздоровления предприя-
тия [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
методсоветом вуза / Н. Н. Агапитова; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с. 

6. 65.012.1
А 23
Агапитова, Наталья Николаевна. 

Экономика и организация малого бизнеса [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Н. Н. Агапитова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 52 с. 

7. 67.401
А 31

Административно-правовое принуждение [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 030501 «Юриспруденция» / П. П. Глущенко 
[и др.].; ред. П. П. Глущенко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с. 

8. 67.401
А 31

Административное право [Текст]: альбом схем / П. П. Глу-
щенко [и др.]; ред. В. П. Сальников; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон, Лужск. гос. ун-т им. Кирилла и Мефодия. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2006. — 209 с.
Аннотация: В учебном пособии представлены: сущность 
основных  институтов административного права; понятие, 
роль и место государственного управления в системе госу-
дарственно-правовых отношений; содержание и назначение 
административного права как науки и учебной дисциплины; 
полномочия и предметы ведения субъектов административ-
но-правовых отношений; административно-правовые фор-
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мы и методы реализации исполнительной власти; классифи-
кация органов исполнительной власти; административное 
правонарушение и административная ответственность; сущ-
ность и содержание правовых методов, средств и способов 
обеспечения законности и дисциплины в государственном 
управлении.

9. 67.401
А 31

Административное право [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 030501 «Юриспруденция» / П. П. Глущенко [и др.].; 
ред. П. П. Глущенко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 113 с.

10. 65.050.2
А 35
Азаров, Юрий Васильевич.

Стратегический менеджмент [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альностей: 080507.65 «Менеджмент организации», 080503.65 
«Антикризисное управление» / Ю. В. Азаров; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 58 с.

11. 63.4(2)
А 49
Алёкшин, Вадим Андреевич.

Археологические памятники России [Текст]: учебно-
методиче ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. А. Алекшин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 84 с.

12. 75.81(2)
А 49
Алёкшин, Вадим Андреевич.

Туристические достопримечательности Северо-Запада 
России и Санкт-Петербурга [Текст]: учебно-методический 
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комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Алёкшин; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
120 с.

13. 65.290-2
А 61
Амельченко, Елена Николаевна.

Маркетинг (основы маркетинга) [Текст]: рекомендо-
вано методсоветом  вуза: учебно-методический комплекс / 
Е. Н. Амельченко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

14. 65.30
А 72
Антонов, Геннадий Андреевич.

Стандартизация, качество и сертификация электроэнер-
гетической продукции в условиях отраслевого рынка [Текст]: 
монография / Г. А. Антонов, Ф. Н. Давыдовский; ред. Г. А. Ан-
тонов; СПбГУЭФ, Ин-т управления и экономики. — СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 2002. — 148 с. — Библиогр.: с. 144. — ISBN 
5-7310-1513-9.
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы стандар-
тизации, качества и сертификации электроэнергетической про-
дукции в условиях становления и развития нового Федерально-
го оптового рынка электроэнергии и системных услуг.

15. 65в6
А 91
Астапов, Николай Тимофеевич.

Линейная алгебра. Применение линейной алгебры в эко-
номике [Текст]: учебное пособие для вузов / Н. Т. Астапов, 
В. А. Матвеев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2005. — 112 с. — (Математика в экономике). — Биб-
лиогр.: с. 111. — ISBN 5-94047-067-8.
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16. 65.49
А 94
Афанасьев, Александр Михайлович.

Проблемы управления лекарственным обеспечением на-
селения: методологический аспект [Текст]: монография / 
А. М. Афанасьев, В. Е. Рохчин; ИСЭП РАН. — СПб.: [б. и.], 
1999. — 66 с. — Библиогр.: с. 63.

17. 65.012.1-56
А 97
Ачба, Любовь Викторовна.

Механизм государственного регулирования предпри-
нимательства лесопромышленного комплекса с использо-
ванием инноваций и его эффективность [Текст]: научное 
издание / Л. В. Ачба; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 124 с. — Библиогр.: с. 113. — ISBN 
5-93843-027-5.

18. 65.012.1
А 97
Ачба, Любовь Викторовна.

Теоретические проблемы развития предпринимательства 
и управления им в лесопромышленном комплексе Северо-
Западного региона Российской Федерации [Текст]: научное 
издание / Л. В. Ачба; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2005. — 122 с. — Библиогр.: с. 111. — ISBN 
5-93843-030-5.

19. 65.30
Б 14
Багров, Николай Михайлович.

Экономические основы технологического развития [Текст]: 
учебник для вузов / Н. М. Багров, Г. А. Трофимов, Д. Ф. Счаст-
ливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 2-е изд., перераб. и 
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доп. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 276 с. — Библиогр.: 
с. 269. — ISBN 978-5-94047-158-5.
Терминологический словарь: с. 252.
Аннотация: Подробно проанализированы общеэкономиче-
ские показатели промышленности, индексы производства 
продукции по отраслям промышленности, индексы производ-
ства продукции по видам экономической деятельности в 1992, 
1995, 2000–2008 гг., классификация машиностроительного 
производства, коэффициенты обновления основных фон-
дов, возрастная структура производственного оборудования, 
характеристика укладов мирового технико-экономического 
развития. Рассмотрены основы взаимовлияния экономики 
и технологии. Изложены основы технологий важнейших от-
раслей промышленности и строительства, в том числе инве-
стиционных по отношению к другим отраслям национально-
го хозяйства: машиностроение, металлургия, строительство. 
Даны сведения о промышленных и строительных материалах. 
Анализируется и дается оценка динамики развития базовых 
отраслей экономики на основе официальной государственной 
статистики.

20. 65.053
Б 15
Бадмаева, Дина Гомбоевна.

Аудит [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендо-
вано методсоветом вуза / Д. Г. Бадмаева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 116 с.

21. 76.006.5
Б 24
Барежев, Виктор Александрович.

Консалтинг в связях с общественностью [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. А. Барежев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 108 с.
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22. 76.0
Б 24
Барежев, Виктор Александрович.

Массовая коммуникация и медиапланирование [Текст]:
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / В. А. Барежев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

23. 76.006.5
Б 24
Барежев, Виктор Александрович.

Проведение PR-кампаний [Текст]: учебно-методический 
комп лекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Барежев; 
С.-Пе терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
92 с.

24. 60.56
Б 24
Барежев, Виктор Александрович.

Управление общественными отношениями [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / В. А. Барежев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 128 с.

25. 65.32
Б 30
Бахарев, Вячеслав Олегович.

Развитие предпринимательства в агропромышленном 
комплексе [Текст]: научная монография / В. О. Бахарев, 
В. В. Чегодаев. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 158 с. — 
ISBN 978-5-94047-102-8.
Аннотация: В монографии исследованы процессы трансфор-
мации организационно-экономических отношений в аграр-
ной сфере России и ее регионов. На основе структуризации 
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показателей изложены методологические и методические 
основы расчеты цены земель сельскохозяйственного назна-
чения, а также коэффициента капитализации земли как глав-
ного средства производства в предпринимательских струк-
турах АПК. Разработаны экономические стимулы развития 
предприниматель ства и механизма регулирования земельных 
отношений.

26. 86.2
Б 33
Башлыков, Тимофей Васильевич.

Тенденции развития религиозной ситуации на территории 
Магаданской области в 2000–2006 гг. [Текст]: научное издание / 
Т. В. Башлыков; С.-Петерб. акад. упр. и экон., Магаданск. ин-т 
экон. — Магадан: Кордис, 2006. — 79 с. — Библиогр.: с. 74. — 
ISBN 5-89678-140-7.
Аннотация: Дан анализ современной религиозной ситуации на 
территории магаданской области, показаны истоки ее форми-
рования и тенденции развития. Особое внимание уделено важ-
нейшим социологическим показателям, характеризующим со-
стояние религиозности жителей региона.

27. 65.422
Б 33
Баюкова, Надежда Павловна.

Регулирование развития и размещения розничной тор-
говой сети в регионе [Текст]: монография / Н. П. Баюкова; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон., Мурманск. ин-т экон. — Мур-
манск: ЦНТИ, 2007. — 168 с. — Библиогр.: с. 158.
Аннотация: Раскрываются вопросы регулирования развития и 
размещения розничной торговой сети в регионе, рассматрива-
ются проблемы эффективного функционирования розничной 
торговли, анализируется состояние потребительского рынка 
региона, определены перспективы развития розничной торгов-
ли и направлений ее регулирования.
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28. 81
Б 39
Безлепкин, Николай Иванович (проф., д-р философ. наук).

Философия языка в России: К истории русской лингвофи-
лософии [Текст]: монография / Н. И. Безлепкин. — СПб.: Ис-
кусство-СПб., 2001. — 392 с. — (Территория культуры: филосо-
фия). — ISBN 5-210-01555-6.
Аннотация: В монографии излагаются итоги историко-философ-
ского исследования одного из оригинальных течений отечествен-
ной мысли — философии языка. Впервые представлена обширная 
картина становления и развития лингвофилософии в России, ее 
основные направления и тенденции. С философско-культуроло-
гических позиций анализируются учения крупнейших русских 
философов и языковедов — М. В. Ломоносова, А. С. Хомякова, 
И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шах-
матова, Н. П. Некрасова, А. А. Потебни, Д. Н. Овсянко-Куликов-
ского, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, А. Ф. Лосева и других 
ученых, оказавших существенное влияние на становление и раз-
витие отечественной философии языка и лингвокультуры.

29. 65.04
Б 40

Безопасность жизнедеятельности. Экономическая геогра-
фия и регионолистика. Природопользование. Экология [Текст]: 
учебно-методический комплекс / Г. И. Мазуров [и др.]; 
ред. Е. А. Торгунаков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 100 с. — Библиогр.: с. 95.

30. 88.5
Б 43
Белов, Василий Васильевич.

Введение в психологию управления [Текст]: рекомендова-
но методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для спе-
циальности 030301.65 «Психология» и направления 030300.62 
«Психология» / В. В. Белов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 80 с.
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31. 67.404.3
Б 43
Белов, Василий Васильевич.

Интеллектуальная собственность. Законодательство и 
практика его применения [Текст]: учебное пособие / В. В. Бе-
лов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. — М.: Юристъ, 1999. — 
288 с. — (institutiones). — ISBN 5-7975-0028-0.
Аннотация: Рассматриваются основы российского и междуна-
родного законодательства, регулирующего правоотношения в 
сфере интеллектуальной собственности. Анализируются про-
блемы, связанные с охраной и защитой промышленной соб-
ственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки), авторского права и смежных прав 
(произведения науки, литературы, искусства, программное 
обеспечение и пр.).

32. 88.5
Б 43
Белов, Василий Васильевич.

Организационная одаренность [Текст]: монография / 
В. В. Белов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Астерион, 
2008. — 402 с. — Библиогр.: с. 377. — ISBN 978-5-94856-449-4.
Аннотация: Монография посвящена организационной одарен-
ности. В работе обосновывается и конкретизируется акмеоло-
гический подход применительно к исследованию проблемы 
организационного лидерства. Дано описание организационно-
го лидерства как сложного социально-психологического фено-
мена, который проявляется в процессе создания долгосрочно 
преуспевающих организаций. Обосновывается необходимость 
выделения деятельности лидеров организаций в самостоятель-
ный тип — организационную деятельность, которая отлична 
от управленческой деятельности. На основе личностного, дея-
тельностного подходов и методологических принципов психо-
логии построена теоретически и эмпирически обоснованная 
концепция организационной одаренности, которая трактует 
эту одаренность как системное качество личности, которое ха-
рактеризует функциональные возможности лично сти как само-
детерминирующей, саморазвивающейся системы. Опре делена 
функционально-структурная модель организационной одарен-
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ности. Показана ее связь с продуктивностью организационной 
деятельности, которая имеет уровневое строение, начиная с 
низшего уровня, организационной бездарности, до выс шего 
уровня — организационного таланта, разработана психометри-
ческая модель организационной одаренности.

33. 88.3
Б 43
Белов, Василий Васильевич.

Психогенетика [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030301.65 «Психология» и направления 030300.62 «Психоло-
гия» / В. В. Белов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 96 с.

34. 88.5
Б 43
Белов, Василий Васильевич.

Психология лидерства [Текст]: учебно-методический 
комплекс : рекомендовано методсоветом вуза / В. В. Белов; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
197 с.

35. 88.5
Б 43
Белов, Василий Васильевич.

Психология менеджмента [Текст]: учебно-методиче ский 
комплекс : рекомендовано методсоветом вуза / В. В. Бе-
лов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 207 с.

36. 88.5
Б 43
Белов, Василий Георгиевич.

Системные методы в психологии [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. Г. Бе-
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лов, В. В. Белов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 52 с.

37. 67.72
Б 43
Белозеров, Борис Петрович.

Прокурорский надзор [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 030501 «Юриспруденция» / Б. П. Белозеров, О. В. Грев-
цов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 172 с.

38. 65.268
Б 43
Белозеров, Сергей Анатольевич.

Международные операции банков [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / С. А. Бе-
лозеров, М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

39. 65.49
Б 43
Белозеров, Сергей Анатольевич.

Финансы домашнего хозяйства: сущность и структура 
[Текст]: монография / С. А. Белозеров. — СПб.: Мiръ, 2005. — 
221 с. — Библиогр.: с. 198. — ISBN 5-98846-012-7.

Аннотация: Рассматриваются актуальные, но практически 
не исследованные российской финансовой наукой вопросы, 
связанные с финансами домашних хозяйств и управлением ими 
в условиях смешанной экономической системы.

40. 30ц
Б 44
Беляева, Ирина Николаевна.

Стандартизация, метрология и сертификация [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
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вуза / И. Н. Беляева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 30 с.

41. 30.609
Б 44
Беляева, Ирина Николаевна.

Товароведение и экспертиза товаров [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
И. Н. Беляева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 32 с.

42. 67.408
Б 44
Беляков, Владимир Анатольевич.

Незаконная охота и преступления, связанные с неза-
конным оборотом огнестрельного оружия (вопросы тео-
рии и практики досудебного производства по уголовным 
делам) [Текст]: монография / В. А. Беляков, О. В. Гревцов, 
П. И. Шихов; С.-Петерб. акад. упр. и экон, Охотничье хозяй-
ство «Лемболов ское» (Ленинградская область). — СПб.: Изд-
во Северославянское бюро рекламы, 2008. — 312 с. — Биб-
лиогр.: с. 269. — ISBN 978-5-901751-94-7.
Аннотация: Отражены вопросы правового регулирования на 
территории Российской Федерации охоты и оборота огне-
стрельного оружия, уголовно-правовой и криминалистической 
характеристик незаконной охоты и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия. Раскрывается 
криминалистическая характеристика огнестрельного оружия и 
его классификация, закрепленная в нормативно-правовых ак-
тах. Основное внимание уделено вопросам организации и осу-
ществления расследования незаконной охоты и преступлений в 
сфере незаконного оборота огнестрельного оружия.

43. 65.049(2)
Б 72
Бобров, Игорь Владимирович.

Основные направления совершенствования региональной 
политики в сфере межбюджетных отношений и управления 
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эффективностью использования инвестиционных ресурсов 
(на примере Ленинградской области) [Текст]: монография / 
И. В. Бобров, Х. С. Пак; ИУиЭ. — СПб.: Рубин, 2005. — 172 с. — 
Библиогр.: с. 77. — ISBN 593843-024-0.
Аннотация: Проанализированы существующие методические 
подходы к оценке инвестиционного потенциала. Определены 
приоритетные направления региональной инвестиционной 
политики в сфере межбюджетных отношений. Выявлены клю-
чевые показатели расчета эффективности использования инве-
стиционного климата.

44. 65.422
Б 77
Бойков, Василий Павлович.

Ценообразование в рыночной экономике [Текст]: учебное 
пособие для студ. экон. спец. и слушателей фак. повышения 
квалификации / В. П. Бойков; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-
во Ин-та управления и экономики, 1997. — 34 с. — Библиогр.: 
с. 34.
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы ценооб-
разования в условиях перехода к рыночной экономике, це-
новая политика, прогноз цен, особенности формирования 
свободных и регулируемых цен и другие взаимосвязанные 
вопросы.

45. 65.053
Б 79
Болова, Светлана Суадиновна.

Сборник задач по теории аудита [Текст]: сборник задач / 
С. С. Болова. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
2005. — 51 с. — Библиогр.: с. 50. — ISBN 5-94047-055-6.
Аннотация: Рассмотрен теоретический подход к аудиту: пред-
ставлены примеры, ситуации, тесты, позволяющие закрепить 
теоретические знания по вопросам организационно-право-
вого характера, сущности и основополагающих концепций 
аудита .
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46. 65.053
Б 79
Болова, Светлана Суадиновна.

Теория аудита [Текст]: учебно-методический комплекс для 
специальностей 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
и 060400 «Финансы и кредит» / С. С. Болова. — СПб.: Изд-во 
Ин-та управления и экономики, 2005. — 47 с. — Библиогр.: 
с. 46. — ISBN 5-94047-055-6.

47. 87.75:81-7
Б 81
Бондарь, Лариса Дмитриевна.

Древние языки и культуры [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Л. Д. Бондарь; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
128 с.

48. 87.75
Б 81
Бондарь, Лариса Дмитриевна.

Профессиональная этика переводчика [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Л. Д. Бондарь; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

49. 67.404.11
Б 83
Бородушко, Ирина Васильевна.

Российское предпринимательское право [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 030501 «Юриспруденция» / И. В. Бородушко; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
84 с.
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50. 60.59
Б 87
Брачун, Татьяна Анатольевна.

Коренные малочисленные народы Севера: проблемы и 
перспективы социально-экономического развития [Текст]: 
научное издание / Т. А. Брачун, А. В. Соловьева; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон., Магаданск. ин-т экон. — Ростов н/Д: Изд-во 
СКНЦ ВШ АПСН, 2006. — 285 с. — Библиогр.: с. 261. — ISBN 
5-87872-379-4.
Аннотация: Монография посвящена взаимоотношению госу-
дарства, как могучей цивилизации, и аборигенного этноса, как 
очага реликтовой культуры. Данная работа иллюстрирует всю 
многогранность и многослойность проблем, относящихся к ор-
ганизации жизни коренных малочисленных народов Крайнего 
Севера.

51. 87.4
Б 88
Бродский, Александр Иосифович.

Логика [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-
методический комплекс для всех специальностей / А. И. Брод-
ский, Н. И. Безлепкин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 78 с.

52. 87.4
Б 88
Бродский, Александр Иосифович.

Логика и теория аргументации [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 350400 «Связи с общественностью» / А. И. Бродский, 
Н. И. Безлепкин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 83 с.

53. 87.7
Б 88
Бродский, Александр Иосифович.

Этика и эстетика [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для всех специально-



23

стей / А. И. Бродский, Н. И. Безлепкин; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 74 с.

54. 65.9(2)-56
Б 91
Бургонов, Олег Викторович.

Инновационная деятельность: оценка и прогнозирование 
[Текст]: научная монография / О. В. Бургонов. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 116 с. — Библиогр.: с. 112. — ISBN 978-5-
94047-106-6.
Аннотация: Монография посвящена исследованию закономер-
ностей инновационного развития экономики. Содержит систе-
матизированное изложение проблем оценки и прогнозирова-
ния инноваций и методов их научного анализа.

55. 65.049(2)
Б 91
Бургонов, Олег Викторович.

Регион в системе международных экономических отно-
шений [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендова-
но методсоветом вуза / О. В. Бургонов; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 28 с.

56. 65.433-56
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Государственное регулирование инновационного разви-
тия туризма [Текст]: монография / Е. О. Валеева. — СПб.: Ас-
терион, 2007. — 100 с. — Библиогр.: с. 96. — ISBN 978-5-94856-
560-6.
Аннотация: Монография посвящена различным аспектам госу-
дарственного регулирования инновационного развития туриз-
ма как одной из перспективных отраслей национальной эконо-
мики. Рассмотрена специфика инновационной деятельности 
туристи ческих фирм, всесторонне изучена их инновационная 
активность, предложена методика ее оценки и механизм управ-
ления.
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57. 65.050
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Государственное управление социально-экономическими 
и политическими процессами [Текст]: учебное пособие для ву-
зов: рекомендовано методсоветом вуза / Е. О. Валеева. — СПб.: 
Астерион, 2008. — 111 с. — Библиогр. в конце разд. — ISBN 
978-5-94856-559-0.
Аннотация: Изложены научно-методические и прикладные 
основы государственного управления социально-экономиче-
скими и политическими процессами: сущность и особенность 
процессов, протекающих в обществе; цели, задачи, функции, 
методы и инструменты государственного управления процес-
сами.

58. 60.56
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Исследование социально-экономических и политических 
процессов [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учеб-
но-методический комплекс для специальности 080504.65 «Го-
сударственное и муниципальное управление» / Е. О. Валеева; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
40 с.

59. 65.433
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Развитие индустрии туризма в регионе [Текст]: учебное по-
собие для вузов: рекомендовано методсоветом вуза / Е. О. Вале-
ева. — СПб.: Астерион, 2008. — 92 с. — Библиогр.: с. 76. — ISBN 
978-5-94856-515-6.
Аннотация: Пособие позволяет сформировать представление 
о регионе как открытой социально-экономической системе, о 
роли индустрии туризма в этой системе, о значимости развития 
туристской сферы для жизнедеятельности региона и для повы-
шения качества жизни его населения. Особое внимание уделе-
но вопросам раскрытия туристического потенциала региона.
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60. 65.433
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Региональные аспекты инновационного развития туризма 
[Текст]: научное издание / Е. О. Валеева; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 78 с. — Библиогр.: 
с. 73. — ISBN 5-94856-246-8.

61. 66.3(2)12
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Территориальное общественное самоуправление [Текст]: 
рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методический ком-
плекс для специальности 080504.65 «Государственное и муни-
ципальное управление» / Е. О. Валеева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 33 с.

62. 87.75
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Этика и культура управления [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 080504.65 «Государственное и муниципальное управ-
ление» / Е. О. Валеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

63. 65.433-2
В 15
Валеева, Елена Олеговна.

Этика и культура управления в социально-культурном 
сервисе и туризме [Текст]: учебное пособие для вузов: ре-
комендовано методсоветом вуза / Е. О. Валеева. — СПб.: 
Астерион, 2007. — 142 с. — Библиогр. в конце разд. — ISBN 
978-5-94856-503-3.

Словарь осн. терминов: с. 124. Приложение: с. 134.
Аннотация: Изложены основные вопросы этики и культуры 
управления  в социально-культурном сервисе и туризме: основ-



26

ные этические теории, повлиявшие на современную профес-
сиональную этику; особенности этического поведения и нрав-
ственной культуры работников социально-культурного сервиса 
и туризма; правила современного делового этикета; особенно-
сти этики взаимоотношений руководителя и подчиненных, 
управление  конфликтами на предприятиях социально-куль-
турного сервиса и туризма.

64. 88.4
В 19
Васильева, Светлана Алентиновна.

Практикум «Психодиагностика в консультировании» 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
ский комплекс для специальности 030301.65 «Психология» / 
С. А. Васильева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 53 с.

65. 88.4
В 19
Васильева, Светлана Алентиновна.

Практикум «Психодиагностика в консультировании» 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методи-
ческий комплекс для специальности 030301.65 «Психология» / 
С. А. Васильева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 81 с.

66. 88.4
В 19
Васильева, Светлана Алентиновна.

Психология коммерции [Текст]: рекомендовано методсо-
ветом вуза; учебно-методический комплекс для направлений: 
080300 «Коммерция», 030300 «Психология», специальности 
030301 «Психология» / С. А. Васильева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 52 с.
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67. 88.53
В 19
Васильева, Светлана Алентиновна.

Психология маркетинга [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специально стей: 
030301 «Психология», 030602 «Связи с общественностью» / 
С. А. Васильева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 61 с.

68. 22.1
В 24

Введение в анализ [Текст]: сборник задач по высшей ма-
тематике / В. А. Матвеев, В. Н. Супранович, С. Э. Черный, 
В. А. Шемелов; ред. М. С. Юдович; Ин-т управления и эконо-
мики. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2000. — 
24 с.

69. 63.3(2)
В 26
Ведерников, Виталий Валерьевич.

Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. [Текст]: мо-
нография / В. В. Ведерников; С.-Петерб. акад. упр. и экон., 
Алтайск. ин-т экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ; Барнаул, 2005. — 
160 с. — ISBN 5-7904-0468-5.
Аннотация: Монография представляет собой первое специаль-
ное исследование кадров горных инженеров на Алтае, кадровой 
политики Кабинета, Министерства финансов, а также Мини-
стерства Императорского двора. Охвачена вся горнозаводская 
эпоха: от взятия заводов А. Демидова в казну в 1747 г. до ликви-
дации сереброплавильного производства в 1896 г.

70. 67.400.7
В 49
Виноградов, О. В.

Институт чрезвычайных мер и ограничений прав и свобод 
личности в Российском государстве: история и современность 
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[Текст]: учебное пособие для вузов: в 3 ч. Ч. 1. Чрезвычайное за-
конодательство Российской империи второй половины XIX — 
начала XX в. / О. В. Виноградов, П. П. Глущенко, Д. И. Игна-
тенко; Ассоц. юр. вузов, С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 143 с. — Библиогр.: с. 106. — ISBN 
978-5-94047-100-4.
Аннотация: Три части пособия посвящены историко-правовому 
анализу системы правового регулирования и практики приме-
нения чрезвычайных мер и ограничений прав и свобод личности 
в Российском государстве на различных этапах его историчес-
кого развития, а также ее функционированию в условиях ста-
новления правового государства и формирования гражданского 
общества, анализу проблем обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина современной России. Первая часть посвящена 
эпохе царской России. Дается анализ эволюции становления и 
порядок применения чрезвычайных мер и ограничений прав и 
свобод личности в Российской империи.

71. 67.400.7
В 49
Виноградов, О. В.

Институт чрезвычайных мер и ограничений прав и сво-
бод личности в Российском государстве: история и современ-
ность [Текст]: учебное пособие для вузов: в 3 ч. Ч. 2. Чрез-
вычайное законодательство Советского государства 1917–
1991 гг. / О. В. Виноградов, П. П. Глущенко, Д. И. Игнатен-
ко; Ассоц. юр. вузов, С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 164 с. — Библиогр.: с. 97. — ISBN 
978-5-94047-100-4.
Аннотация: Три части пособия посвящены историко-правовому 
анализу системы правового регулирования и практики приме-
нения чрезвычайных мер и ограничений прав и свобод лично-
сти в Российском государстве на различных этапах его исто-
рического развития, а также ее функционированию в условиях  
становления правового государства и формирования граждан-
ского общества, анализу проблем обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина современной России. Вторая часть по-
священа анализу чрезвычайного законодательства первых лет 
становления советской власти, а также периода построения в 
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СССР «основ социализма». Дается обзор чрезвычайного зако-
нодательства, действовавшего в период Великой Отечествен-
ной войны и после ее окончания.

72. 67.400.7
В 49
Виноградов, О. В.

Институт чрезвычайных мер и ограничений прав и свобод 
личности в Российском государстве: история и современность 
[Текст]: учебное пособие для вузов: в 3 ч. Ч. 3. Чрезвычайное 
законодательство современной России / О. В. Виноградов, 
П. П. Глущенко, Д. И. Игнатенко; Ассоц. юр. вузов, С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 255 с. — 
ISBN 978-5-94047-100-47.
Аннотация: Три части пособия посвящены историко-правовому 
анализу системы правового регулирования и практики приме-
нения чрезвычайных мер и ограничений прав и свобод лично-
сти в Российском государстве на различных этапах его исто-
рического развития, а также ее функционированию в условиях 
становления правового государства и формирования граждан-
ского общества, анализу проблем обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина современной России. Третья часть по-
священа анализу чрезвычайного законодательства Российско-
го государства после принятия Конституции РФ 1993 г. Дается 
обзор действующего чрезвычайного законодательства.

73. 67.400.7
В 54
Вихров, А. А.

Конституционные права и свободы граждан в сфере куль-
туры и досуга на примере Республики Саха (Якутия) [Текст]: 
монография / А. А. Вихров, О. М. Харайбатова; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 224 с. — 
Биб лиогр.: с. 218. — ISBN 5-7629-0876-3.
Аннотация: В монографии раскрываются актуальные правовые и 
социально-политические проблемы защиты конституционных 
прав и свобод граждан в культурно-досуговой сфере на примере 
Республики Саха (Якутия). В ней впервые ставятся и трактуют-
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ся правовые проблемы защиты конституционных прав и свобод 
граждан в культурно-досуговой сфере: их правовая сущность, 
диалектическая связь с политикой, правом.

74. 32.817
В 63

Военная кибернетика и системотехника [Текст]: научное 
издание / В. С. Артамонов, А. А. Кабанов, Ю. В. Сметанин, 
Н. В. Ярмоленко; ред. В. С. Артамонов. — СПб.: [б. и.], 2002. — 
117 с.

75. 65.272
В 75
Ворона-Сливинская, Любовь Григорьевна.

Страхование [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / Л. Г. Ворона-Сливинская; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
84 с.

76. 65.272
В 75
Ворона-Сливинская, Любовь Григорьевна.

Страховое дело [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / Л. Г. Ворона-Сливинская; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
64 с.

77. 67.404
В 75
Ворона-Сливинская, Любовь Григорьевна.

Хозяйственное право [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / Л. Г. Ворона-Сливин-
ская, И. Е. Нельговский; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 84 с.
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78. 65.441
В 75
Воронин, Александр Геннадьевич.

Основы управления муниципальным хозяйством [Текст]: 
монография / А. Г. Воронин, В. А. Лапин, А. Н. Широков; ред.: 
В. А. Гневко, В. А. Бабурин; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
Ин-та управления и экономики, 1996. — 107 с.  
Аннотация: В книге представлены материалы по различ-
ным аспектам местного самоуправления и муниципального 
хозяйства. В логической последовательности изложены ис-
торические корни местного самоуправления, основные фак-
торы развития муниципального хозяйства, его структура и 
ресурсы в современных условиях, право муниципальных об-
разований.

79. 74.58
В 88
Санкт-Петербургская академия управления и экономики (СПб.).

Вуз, устремленный в будущее [Текст]: альбом / С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2005. — 288 с.: ил.
Аннотация: Альбом посвящен пятнадцатилетнему юбилею 
Санкт-Петербургской академии управления и экономики.

80. 65.290-2
Г 15
Галабурда, Григорий Семенович.

Корпоративное управление: факторы формирования и 
особенности российской модели [Текст]: научное издание / 
Г. С. Галабурда, Б. Б. Коваленко; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 192 с. — Библиогр.: 
с. 172. — ISBN 978-5-94047-113-4.
Аннотация: Выявлены особенности функционирования пред-
ставительных органов управления корпорациями. Проанализи-
рованы процессы формирования и функционирования советов 
директоров как в российской, так и зарубежной корпоративной 
практике.
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81. 88.4
Г 21
Гарскова, Галина Германовна.

Клиническая психология [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специально-
сти 030301.65 «Психология» и направления 030300.62 «Психо-
логия» / Г. Г. Гарскова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 88 с.

82. 88.4
Г 21
Гарскова, Галина Германовна.

Практическая психология [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Г. Г. Гарскова; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
68 с.

83. 88.4
Г 21
Гарскова, Галина Германовна.

Психокоррекция [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / Г. Г. Гарскова; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

84. 88.4
Г 21
Гарскова, Галина Германовна.

Специальная психология [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / Г. Г. Гарскова; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 80 с.

85. 88.5
Г 44
Гетманова, Галина Владимировна.

Организационное поведение [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 080507.65 «Менеджмент организации» для направления 
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080500.62 «Менеджмент» / Г. В. Гетманова; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

86. 65.290-93
Г 52
Глазов, Михаил Михайлович.

Анализ и диагностика финансово-коммерческой деятель-
ности промышленного предприятия [Текст]: учебно-методи-
ческое пособие / М. М. Глазов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2005. — 
220 с. — Библиогр.: с. 179. — ISBN 5-94047-057-0.
Аннотация: В пособии предложена методология и методика 
экономического анализа и раскрыта суть диагностического 
метода, применяемого при аналитическом обследовании про-
мышленного предприятия.

87. 65.290-2
Г 52
Глазов, Михаил Михайлович.

Новое направление управленческого анализа — функцио-
нальная диагностика, основа повышения качества управле-
ния промышленным предприятием [Текст]: монография / 
М. М. Глазов; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управ-
ления и экономики, 2003. — 311 с. — Библиогр.: с. 282. — ISBN 
5-94047-018-1.
Аннотация: Монография посвящена новому методическому 
подходу, основанному на функциональной диагностике, по-
зволяющему повысить качество управления промышленным 
предприятием, который является одновременно новым на-
правлением управленческого анализа. Предложена методоло-
гия формирования плана развития предприятия, позволяющая 
оптимизировать процесс принятия управленческих решений.

88. 88
Г 55
Глущенко, Галина Владимировна.

Введение в профессию [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специально сти 
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030301.65 «Психология» и направления 030300.62 «Психоло-
гия» / Г. В. Глущенко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 51 с.

89. 88.2
Г 55
Глущенко, Галина Владимировна.

Зоопсихология и сравнительная психология [Текст]: ре-
комендовано методсоветом вуза; учебно-методический комп-
лекс для специальности 030301.65 «Психология» и направ-
ления 030300.62 «Психология» / Г. В. Глущенко, А. А. Лебе-
дев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 114 с.

90. 88.4
Г 55
Глущенко, Галина Владимировна.

Педагогическая психология [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 030301.65 «Психология» / Г. В. Глущенко; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 83 с.

91. 88.4
Г 55
Глущенко, Галина Владимировна.

Экспериментальная психология [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для спе-
циальности 020400 «Психология» / Г. В. Глущенко; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 76 с.

92. 67.75
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Адвокатура России как институт обеспечения реализации и 
защиты прав и свобод российских граждан (теория, практика и 
перспективы) [Текст]: монография / П. П. Глущенко, Д. И. Иг-
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натенко, Л. З. Куцурова; ред. П. П. Глущенко; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 192 с. — ISBN 
978-5-94047-100-4.
Аннотация: Изучен правовой статус адвокатуры и механизм реа-
лизации ею своих функций в условиях реформирования право-
вой системы государства. Также определены пути дальнейшего 
совершенствования ее правомочий в сфере защиты конститу-
ционных прав и свобод, законных интересов граждан, с учетом 
роста нарушений законности в суде и со стороны отдельных со-
трудников государственных органов власти и органов местного 
самоуправления.

93. 67.400.7
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Административное расследование в механизме обеспече-
ния реализации и защиты прав и свобод граждан [Текст]: мо-
нография / П. П. Глущенко; ред. П. П. Глущенко; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 161 с
Аннотация: Предложена методика административного (служеб-
ного) расследования, необходимая как для должностных лиц, 
так и для любых граждан.

94. 67.401
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Государственно-правовое управление охраной и защи-
той государственной собственности Российской Федерации 
[Текст]: монография / П. П. Глущенко, И. Е. Нельговский, 
М. В. Кудрявцева; ред. П. П. Глущенко; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 153 с. — Библиогр.: 
с. 140.
Аннотация: Исследованы механизм организации и осуществле-
ния государственно-правового управления охраной и защитой 
государственной собственности; этапы его становления и фор-
мирования как самостоятельного института административно-
го и конституционного права. Раскрыта сущность и содержа-
ние полномочий, предметов ведения органов государственной 
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власти Российской Федерации в сфере управления охраной и 
защитой государственной собственности.

95. 66.69(2)
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Институт многопартийности в Российской Федерации (ис-
торико-правовые вопросы) [Текст]: монография / П. П. Глу-
щенко, А. А. Вихров, Т. М. Варюшенкова; ред. П. П. Глущен-
ко; Юридическая консультация «Правозащитник». — СПб.: 
Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2006. — 156 с. — Библиогр.: с. 145.
Аннотация: В монографии представлена история зарождения 
и становления института многопартийности в России и за 
рубежом. В ней даны понятие, сущность, признаки, принципы 
и функции политических партий, составных частей института 
многопартийности. Значительное место в монографии отве-
дено порядку и особенностям правовой регламентации функ-
ционирования института многопартийности в Российской 
Федерации. Особое значение данное исследование имеет в силу 
того, что в нем показаны роль, место и доказана необходимость 
правозащитной деятельности политических партий и институ-
та многопартийности в целом.

96. 67.410
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Институт нотариальной деятельности в Российской Фе-
дерации [Текст]: монография / П. П. Глущенко, О. В. Грев-
цов, А. В. Тутинас; ред. П. П. Глущенко; Федеральное агент-
ство по образованию Российской Федерации, Ассоц. юр. 
вузов , С.-Пе терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2008. — 189 с. — Библиогр.: с. 181. — ISBN 5-7629-859-3.
Аннотация: В монографии раскрывается сущность, содержание 
и функции института нотариата в Российской Федерации; по-
казаны исторические особенности развития указанного инсти-
тута в России и за рубежом, его роль и место в защите прав и 
законных интересов граждан; рассмотрены сущность, содер-
жание и особенности юридических гарантий защиты прав и 
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законных интересов граждан органами нотариата, выявлены 
причины и условия, препятствующие дальнейшему развитию 
системы нотариальных органов, определены пути дальнейшего 
совершенствования их деятельности и перспективы развития 
института нотариальной деятельности.

97. 67.400.7
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Институт правоохранительной деятельности в механиз-
ме государственно-правовой защиты прав и свобод граждан в 
Российской Федерации [Текст]: монография / П. П. Глущенко, 
И. Е. Нельговский, Т. М. Варюшенкова; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 148 с.
Аннотация: Объектом монографического исследования являют-
ся общественные отношения, урегулированные национальным 
и международным правозащитным законодательством, возни-
кающие в процессе реализации функций правоохранительной 
деятельности различными видами государственной службы, 
обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина во время ее осуществления.

98. 67.400.7
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Институт правоохранительной деятельности в механизме 
защиты конституционных прав граждан РФ [Текст] / П. П. Глу-
щенко, Е. Е. Курочкина, Т. А. Хваталова; ред. П. П. Глущенко; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 
47 с. — (Юриспруденция). — ISBN 978-5-94047-149-3.
Аннотация: Раскрыты понятие, сущность и содержание основ-
ных составляющих правоохранительной деятельности; полно-
мочия и предметы ведения органов системы правоохранитель-
ной деятельности; условия, основания, порядок и особенности 
обеспечения реализации и защиты конституционных прав граж-
дан — субъектов института правоохранительной деятельности; 
проблемы участия органов правоохранительной деятельности 
в сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 
пути их разрешения, локализации.
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99. 67.400
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Конституционное право Российской Федерации [Текст]: 
рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методический ком-
плекс для специальности 030501 «Юриспруденция» / П. П. Глу-
щенко, О. Н. Новицкая, Т. М. Варюшенкова; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

100. 67.401
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Методика организации и осуществления административ-
ного (служебного) расследования в механизме управления 
[Текст] / П. П. Глущенко, В. В. Шведко; ред. А. А. Вихров; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. — 
64 с. — (Право. Управление). — ISBN 978-5-94047-156-1.
Аннотация: Методика разработана для использования в лю-
бой управленческой деятельности с тем, чтобы обоснованно 
и правомерно выявлять причины и условия допускаемых сбо-
ев в работе, взаимоотношениях между сотрудниками, а также 
раскрывать правонарушения в сфере охраны и пользования 
материальными ценностями, предупреждать нарушения прав, 
свобод и законных интересов субъектов управленческих право-
отношений.

101. 67.401
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Методика проведения административного расследования 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза / П. П. Глущенко; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
131 с.
Аннотация: Настоящая методика преследует цели: выработать 
навыки по организации и осуществлению административного 
(служебного) расследования; приобрести опыт проверки пра-
вильного оформления материалов административного рассле-
дования и принятия обоснованных, правомерных решений.
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102. 67.400.7
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Механизм организации и осуществления защиты кон-
ституционных прав, свобод и законных интересов граждан в 
процессе обеспечения государственной безопасности России 
[Текст]: монография / П. П. Глущенко, А. А. Вихров, Т. М. Ва-
рюшенкова; ред. П. П. Глущенко; Юридическая консульта-
ция «Правозащитник». — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2005. — 135 с. — Библиогр.: с. 116-134.

103. 67.400.7 
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Механизм обеспечения реализации и защиты прав, сво-
бод и законных интересов российских граждан в процессе 
их участия в государственно-правовых отношениях [Текст]: 
учебное пособие для вузов / П. П. Глущенко, И. Е. Нельгов-
ский; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2006. — 172 с. — ISBN 5-7629-0745-7.

104. 67.400.5 
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Механизм осуществления взаимодействия избирательных 
комиссий с органами внутренних дел в процессе подготовки и 
проведения выборов [Текст]: монография / П. П. Глущенко, 
А. А. Смольяков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2008. — 101 с. — Библиогр.: с. 85. — ISBN 5-7629-872-0.
Аннотация: В работе учтены изменения федеральных законов 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выбо-
рах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Уголовного Кодекса Российской 
Федерации; выводы и предложения членов избирательных ко-
миссий, сотрудников ОВД, других участников избирательного 
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процесса, основанные на опыте их практической деятельности; 
представлены основные направления и формы взаимодействия 
избирательных комиссий с ОВД на разных стадиях избиратель-
ного процесса.

105. 67.404.1
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Механизм правовой регламентации управленческой дея-
тельности в рыночных условиях [Текст] / П. П. Глущенко, 
П. Б. Кокорев, Т. А. Хваталова; ред. П. П. Глущенко; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 
33 с. — (Юриспруденция). — ISBN 978-5-94047-145-5.
Аннотация: Издание посвящено исследованию института 
управленческой  деятельности, механизму осуществления пол-
номочий и предметов ведения субъектами правоуправленче-
ской работы, проблем организации управления в рыночных 
условиях.

106. 67.401
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Полномочия правоохранительных органов в механизме 
обеспечения прав и законных интересов субъектов админи-
стративного судопроизводства [Текст]: монография / П. П. Глу-
щенко, Д. И. Игнатенко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 132 с. — Библиогр.: с. 122. — ISBN 
978-5-94047-100-4.
Аннотация: Проведен комплексный анализ правовых основ, 
регламентирующих полномочия и пределы действий субъек-
тов административных производств по обеспечению соблюде-
ния прав и свобод граждан в процессе их участия на различных 
стадиях производства по делам об административных правона-
рушениях. Обоснована необходимость разработки механизма 
обеспечения защиты прав и свобод граждан — субъектов адми-
нистративных правонарушений.
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107. 67.400.7
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Правовые основы регламентации управленческой дея-
тельности в системе обеспечения реализации и защиты прав 
и свобод граждан [Текст] / П. П. Глущенко, И. А. Шувалов; 
ред. Б. П. Белозеров; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 31 с. — (Юриспруденция). — Биб-
лиогр.: с. 21. — ISBN 978-5-94047-145-5.
Аннотация: Раскрыты порядок, особенности государственного 
управления правозащитной деятельностью, дано понятие, рас-
крыты функции, содержание, методы и формы дальнейшего 
совершенствования.

108. 67.401
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Правовые проблемы обеспечения управления здравоохра-
нением в РФ [Текст]: монография / П. П. Глущенко; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 183 с. — 
Биб лиогр.: с. 181. — ISBN 978-5-94047-100-4.
Аннотация: Осуществлен сравнительно-правовой анализ содер-
жания законодательной и источниковедческой основ России, 
зарубежных государств, имеющих прямое отношение к реали-
зации гражданами права на жизнь и охрану здоровья; выявлены 
проблемы, препятствующие реализации и защите гражданами 
прав, свобод и законных интересов в процессе участия в здраво-
охранительных правоотношениях; обоснованы пути, направле-
ния дальнейшего повышения эффективности реализации пра-
ва на получение должного уровня медицинской помощи.

109. 67.405
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Проблемы правовой регламентации управления охраной 
труда в рыночных условиях [Текст]: монография / П. П. Глу-
щенко, С. В. Карпова, Е. Е. Курочкина; ред. П. П. Глущенко; 
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Ассоц. юр. вузов, С.-Петерб. акад. упр. и экон., Молодежн. 
союз юристов РФ. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. — 199 с.
Аннотация: Монография подготовлена в целях осуществления 
всестороннего сравнительно-правового анализа сущности, со-
держания и особенностей нормативной и источниковедческой 
баз, относящихся к институту охраны труда, его роли и месту 
в совершенствовании трудовых отношений, защите прав и за-
конных интересов субъектов исследуемых правоотношений.

110. 67.401
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Проблемы совершенствования государственно-правовой 
защиты субъектов образовательных правоотношений [Текст] / 
П. П. Глущенко, Т. М. Варюшенкова, А. М. Прокофьева; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. — 
24 с. — (Право. Управление). — ISBN 978-5-94047-161-5.
Аннотация: Исследование посвящено праву на образование, за-
крепленному ст. 43 Конституции РФ.

111. 67.404.1
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Проблемы совершенствования механизма функциони-
рования института административного разрешения в предпри-
нимательской деятельности [Текст]: монография / П. П. Глу-
щенко, О. В. Гревцов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 154 с. — Биб лиогр.: с. 137. — ISBN 
978-5-94047-100-4.
Аннотация: Проведен сравнительно-правовой анализ сущно-
сти, содержания и особенностей юридического обоснования 
правомерности разрешения предпринимательской деятельно-
сти; определены  правомочия органов, уполномоченных решать 
вопросы административного разрешения предприниматель-
ской деятельности; выявлены существующие в механизме ад-
министративного разрешения проблемы и противоречия, пре-
пятствующие правомерной предпринимательской деятельно-
сти; обоснованы пути, способы и средства обеспечения реали-
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зации и защиты законных прав, свобод и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

112. 67.400.7
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Социально-правовая защита прав и свобод граждан в Рос-
сийской Федерации [Текст]: монография / П. П. Глущенко, 
В. Я. Кикоть; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2006. — 298 с. — (Lex defendit omnia = Закон защи-
щает все).

113. 67.400
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Теория и практика социально-правовой защиты конститу-
ционных прав, свобод и интересов граждан в Российской Феде-
рации [Текст]: учебник для вузов / П. П. Глущенко, В. Я. Кикоть; 
МВД РФ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: [б. и.], 2006. — 411 с.

114. 67.402
Г 55
Глущенко, Петр Петрович.

Финансово-контрольная деятельность — важнейший ин-
ститут обеспечения защиты экономических интересов Рос-
сийской Федерации [Текст]: монография / П. П. Глущенко, 
Т. М. Варюшенкова, Е. Е. Курочкина; Юридическая консуль-
тация «Правозащитник». — СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
2006. — 150 с. — Биб лиогр.: с. 145.
Аннотация: В монографию включены результаты сравнитель-
но-правового анализа нормативно-правовой и источниковед-
ческой баз, относящихся к институту финансово-контроль-
ной деятельности, осуществляемой в Российской Федерации 
и в других государствах. Представлены понятие, назначение, 
принципы института финансово-контрольной деятельности, 
механизм ее организации и осуществления, проблемы и про-
тиворечия, в нем существующие, этапы становления и пути 



44

совершенствования, повышения эффективности обеспечения 
экономических интересов и экономической безопасности Рос-
сийской Федерации.

115. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Государственная и местная политика подготовки и 
профессио нального роста муниципальных служащих [Текст]: 
монография / В. А. Гневко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
Ин-та управления и экономики, 1998. — 69 с. — Биб лиогр.: 
с. 66–68 (36 назв.).
Аннотация: В книге рассматриваются сущность, основные 
прин ципы и схема формирования целей территориальной 
политики подготовки кадров для местного самоуправления, 
предлагается механизм ее реализации.

116. 65.050
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Государственное и муниципальное управление. Менеджмент 
территорий и отраслей [Текст]: монография / В. А. Гневко; Ин-т 
упр. и экон. — СПб.: Бизнес-Центр, 2001; СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2001. — 350 с. — Биб лиогр.: с. 346.
Аннотация: В книге представлены обширные материалы по му-
ниципальному управлению, государственному строительству и 
перспективам экономического и социального развития, улуч-
шению менеджмента компаний в России и за рубежом.

117. 74.58
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Дистанционное обучение в системе подготовки и повыше-
ния квалификации кадров органов местного самоуправления 
[Текст]: монография / В. А. Гневко. — СПб.: Бизнес-центр, 
1998. — 75 с. — Биб лиогр.: с. 53.
Аннотация: В книге в доступной форме на основе научных раз-
работок проводимых в Институте управления и экономики, 
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изложены основы построения и функционирования автомати-
зированной информационной системы дистанционного обуче-
ния и консультирования.

118. 65.9(2)30
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Инвестиционные решения [Текст]: учебное пособие / 
В. А. Гневко, А. Б. Крутик, М. В. Решетова; Ин-т упр. и экон. 
Каф. экон. предприятия и предприним. — СПб.: Изд-во Ин-
та управления и экономики, 2002. — 140 с. — (Библиотека Ин-
ститута управления и экономики). — Биб лиогр.: с. 136. — ISBN 
5-8114-0257-0.

119. 66.3(2)12
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Инновационное развитие муниципального образования 
[Текст]: монография / В. А. Гневко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во Ин-та управления и экономики, 2003. — 217 с. — Биб-
лиогр.: с. 208. — ISBN 5-94047-015-5.
Аннотация: В монографии описываются результаты научных ис-
следований роли регионов и муниципальных образований в ин-
новационной экономике, дан анализ существующих концепций 
муниципальных научно-инновационных политик, разработана 
схема формирования системы целей данной политики и пр.

120. 65.050.2
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Менеджмент: Социально-гуманитарное измерение [Текст]: 
монография / В. А. Гневко, И. П. Яковлев; Ин-т упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 1996. — 328 с.

Содержание: 
Человек как объект научного анализа и управления
Социальная среда организации
Организация: между человеком и обществом
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121. 66.3(0)
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Местное самоуправление на Аляске [Текст]: монография / 
В. А. Гневко; Ин-т упр. и экон., Ун-т Аляски Анкоридж. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 1998. — 184 с.
Аннотация: В книге дается описание основных видов власти пра-
вительства штата Аляска и их ответственности. Подробно рас-
смотрены вопросы организации местного самоуправления. Да-
ны развернутые конкретные статьи Конституции о местном 
самоуправлении. В приложении приведен полный текст Кон-
ституции США, штата Аляска, а также даны материалы о пра-
вах коренных жителей Аляски.

122. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Муниципальное управление: подготовка и повышение квали-
фикации служащих [Текст]: монография / В. А. Гневко; Ин-т упр. 
и экон. — СПб.: Бизнес-Центр, 1999. — 317 с. — Биб лиогр.: с. 245.
Аннотация: В монографии рассматриваются методологические 
основы создания системы управления подготовкой и послеву-
зовским обучением кадров для местного самоуправления, дан 
анализ принципов формирования государственной и местной 
политики подготовки и профессионального роста муниципаль-
ных служащих и пр.

123. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Организационные и экономические основы функциони-
рования и развития образовательного учреждения повышения 
квалификации муниципальных служащих [Текст]: методичес-
кий материал / В. А. Гневко, К. Н. Знаменская, В. Е. Рохчин; 
ред. А. Е. Когут; Ин-т управления и экономики, ИСЭП РАН. — 
СПб.: [б. и.], 1996. — 40 с. — Биб лиогр.: с. 38 (43 назв.).
Аннотация: В работе рассмотрены особенности деятельности 
российских образовательных учреждений, осуществляющих 
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дополнительное профессиональное образование в сфере го-
сударственного и муниципального управления. Рассмотрены 
принципиальные вопросы создания, функционирования и раз-
вития специализированных образовательных учреждений по 
повышению квалификации и переподготовке муниципальных 
служащих, которые отражены в основных разделах примерного 
устава для этой категории учебных заведений.

124. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Организация послевузовского обучения персонала органов 
местного самоуправления [Текст]: монография / В. А. Гневко; 
ред. А. Е. Когут; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управ-
ления и экономики, 1996. — 258 с. — Биб лиогр.: с. 253–258 
(107 назв.).
Аннотация: Книга печатается по материалам диссертационного 
исследования проф. Гневко В. А., подготовленного на основе 
ана лиза имеющегося опыта организации государственной и 
муни ципальной службы в Российской Федерации и за рубежом, 
практики обучения кадров местного самоуправления, а также 
результатов работы возглавляемого им Института управления и 
экономики.

125. 74.00
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Особенности менеджмента учебных заведений в современ-
ных условиях [Текст]: монография / В. А. Гневко; Ин-т упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2002. — 
352 с: ил, фото. — ISBN 5-94047-002-5.

126. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Проблемы кадрового обеспечения местного самоуправ-
ления: повышение квалификации муниципальных служащих 
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[Текст]: монография / В. А. Гневко; ред. А. Е. Когут; Ин-т 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
1996. — 85 с. — (Местное самоуправление). — Биб лиогр.: с. 80–
84 (55 назв.).
Аннотация: В книге рассматриваются вопросы повышения ква-
лификации муниципальных служащих — ключевого фактора 
кадрового обеспечения местного самоуправления в России. 
Обоснована необходимость и даны рекомендации по разра-
ботке на местном уровне целенаправленной политики в сфере 
повышения профессионализма кадров муниципального управ-
ления.

127. 66.3(2)12
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Развитие местного самоуправления и проблемы кадрового 
обеспечения [Текст]: монография / В. А. Гневко, А. Е. Когут; 
Ин-т управления и экономики, ИСЭП РАН. — СПб.: [б. и.], 
1996. — 105 с. — (Местное самоуправление). — Биб лиогр.: с. 124 
(20 назв.).
Аннотация: В книге во взаимосвязи рассматриваются пробле-
мы развития местного самоуправления и его кадрового обес-
печения. Основное внимание уделяется вопросам создания си-
сте мы повышения квалификации муниципальных служащих. 
Раскрывается сущность этой системы, основные принципы ее 
организации и направления развития и пр.

128. 65.04
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Региональные проблемы инновационного развития эко-
номики [Текст]: монография / В. А. Гневко. — СПб.: Изд-во 
Ин-та управления и экономики, 2004. — 480 с. — Биб лиогр.: 
с. 333. — ISBN 5-94047-027-0.
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы становле-
ния инновационного типа развития региональной экономики. 
Дается анализ существующих концепций муниципальных на-
учно-инновационных политик. Подробно исследуются вопро-
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сы кадрового обеспечения муниципальных образований как 
основного фактора инновационного развития экономики ре-
гиона.

129. 65.9(2)
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Современное состояние экономики: поиск ускорения и 
путей развития [Текст]: препринт / В. А. Гнев ко, А. Б. Крутик, 
М. В. Решетова; Ин-т упр. и экон. Каф. экон. предприятия и 
предприним. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
2003. — 62 с. — (Библиотека Института управления и экономи-
ки). — Биб лиогр.: с. 61. — ISBN 5-8149-0109-5.
Аннотация: В данной работе анализируется современное состоя-
ние и перспективы развития природных и трудовых ресурсов. 
Сформулированы проблемы и перспективы переходной эконо-
мики страны. Рассмотрены вопросы неолиберальной глобали-
зации и ее дестабилизирующее воздействие на отечественную 
экономику.

130. 74.58
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Становление инновационного вуза в условиях модерни-
зации росссийского образования: теория и практика [Текст]: 
монография / В. А. Гневко, Г. И. Лукин. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2005. — 236 с. — Биб лиогр.: с. 188. — 
ISBN 5-94047-064-5.
Аннотация: Исследуются теоретические и прикладные аспекты 
становления и развития нового типа образовательного учреж-
дения высшей школы — инновационного вуза — в условиях 
модернизации российского образования. В книге изложены 
теоретические предпосылки и организационно-экономиче-
ские основы становления инновационных вузов, методические 
положения определения научно-инновационного потенциала 
вуза и эффективности его использования. В ходе исследования 
определены признаки и критерии выделения инновационного 
вуза в сети государственных и негосударственных образова-
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тельных учреждений высшей школы и построена его эталонная 
модель. На базе исследования проблемы формирования интел-
лектуального капитала вуза разработаны методические основы 
оценки стоимости вуза, рассматриваемого как деловое пред-
приятие.

131. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Территориальная политика переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных и муниципальных служа-
щих [Текст]: методические основы разработки и реализации / 
В. А. Гневко, В. Е. Рохчин; ред. А. Е. Когут; Ин-т упр. и экон., 
ИСЭП РАН. — СПб.: [б. и.], 1996. — 81 с. — Биб лиогр.: с. 79 
(41 назв.).
Аннотация: Работа посвящена рассмотрению ряда теоретиче-
ских и практических проблем формирования и реализации 
территориальной политики дополнительного профессиональ-
ного образования служащих с учетом современных требований. 
Обоснована необходимость и логика разработки на местном 
уровне целенаправленной политики в сфере повышения ква-
лификации кадров региональных и муниципальных органов.

132. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Управление процессом обучения кадров для местного са-
моуправления [Текст]: методологический аспект / В. А. Гневко, 
Р. А. Исляев, В. Е. Рохчин; ИСЭП РАН, Ин-т упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во ИСЭП РАН, 1998. — 127 с. — Биб лиогр.: с. 169–
172 (48 назв.).
Аннотация: В монографии рассмотрены актуальные проблемы 
кадрового обеспечения системы местного самоуправления; 
обосновываются методологические подходы к созданию систе-
мы управления обучением персонала муниципальных органов 
власти; предложены стратегические направления развития выс-
шего профессионального образования по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление».
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133. 65.050.2
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Управление экономическим развитием народнохозяй-
ственного комплекса [Текст]: монография / В. А. Гневко; Ин-т 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
2002. — 367 с. — Биб лиогр.: с. 365. — ISBN 5-94047-004-1.
Аннотация: В монографии подробно рассматриваются мето-
дологические основы создания системы эффективного управ-
ления подготовкой и послевузовским обучением персонала, 
как важной составляющей народнохозяйственного комплекса 
страны. Дан глубокий анализ сущности и основных принципов 
формирования государственной и местной политики подго-
товки и профессионального роста служащих. На примере дея-
тельности органов МСУ описываются разработанные автором 
основные направления реформирования высшего профессио-
нального образования кадров для местного самоуправления, 
создание модели специалиста XXI века, оценки его вклада в 
развитие экономики предприятия, города, края.

134. 74.56
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Учебное заведение в условиях экономики переходного 
периода. Концепция развития образования [Текст]: моногра-
фия / В. А. Гневко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления  и экономики, 2001. — 272 с. — ISBN 5-93433-006-3.
Аннотация: В книге собран дополнительный материал об исто-
рии создания, становления и развития Института управления и 
экономики за последние 10 лет.

135. 74.00
Г 56
Гневко, Виктор Андреевич (проф., акад. РАЕН, ректор СПбАУЭ).

Формирование образовательной среды учебными заведе-
ниями нового типа [Текст]: научное издание / В. А. Гневко; 
Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эконо-
мики, 2000. — 328 с.: ил.
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Аннотация: В книге собран обширный материал о создании и 
функционировании образовательного учреждения небюджет-
ного финансирования. В основу книги положены публикации 
в средствах массовой информации о деятельности Института 
управления и экономики (г. Санкт-Петербург).

136. 65.01
Г 62
Голубев, Артем Валерьевич.

Экономика [Текст]: учебно-методический комплекс: реко-
мендовано методсоветом вуза / А. В. Голубев, А. В. Харламов; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
60 с.

137. 65.050.2
Г 62
Голубецкая, Наталья Петровна.

Введение в специальность [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; для специальности 080507.65 «Менеджмент 
организации»; для направления 080500.62 «Менеджмент» / 
Н. П. Голубецкая; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

138. 65.050.2
Г 62
Голубецкая, Наталья Петровна.

Государственное регулирование экономики [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 080504.65 «Государственное и муниципаль-
ное управление» / Н. П. Голубецкая; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 43 с.

139. 65.290-2
Г 62
Голубецкая, Наталья Петровна.

Производственный менеджмент [Текст]: рекомендовано 
методсоветом  вуза; учебно-методический комплекс для специ-
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альности 080507.65 «Менеджмент организации», для направле-
ния  080500.62 «Менеджмент» / Н. П. Голубецкая; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

140. 65.290-93
Г 67
Горбоконь, Анатолий Алексеевич.

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фир-
мы [Текст]: учебное пособие для вузов / А. А. Горбоконь. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 144 с. — 
Биб лиогр.: с. 142. — ISBN 5-94047-036-Х.

141. 65.261
Г 67
Горбоконь, Анатолий Алексеевич.

Краткосрочная и долгосрочная финансовые политики 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / А. А. Горбоконь, М. И. Лисица; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

142. 65.012.1
Г 67
Горбоконь, Анатолий Алексеевич.

Финансовая среда предпринимательства и предпринима-
тельские риски [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / А. А. Горбоконь, М. И. Ли-
сица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 44 с.

143. 65.9(2)
Г 67
Горбунов, Аркадий Антонович.

Механизм экономической безопасности социально-эконо-
мических систем [Текст]: учебное пособие для вузов / А. А. Гор-
бунов, В. П. Эсаулов; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2002. — 48 с. — (Учебное пособие). — 
Биб лиогр.: с. 47. — ISBN 5-86050-153-6.
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Аннотация: Рассмотрено теоретическое обоснование меха-
низма экономической безопасности социально-экономиче-
ских систем. Раскрыто становление современной методоло-
гии и проблемы оценки экономической безопасности соци-
ально-экономических систем. Дана оценка экономической 
безопасности предприятия и приведены методы расчета ее 
уровня.

144. 65.012.1
Г 67
Горбунов, Аркадий Антонович.

Механизм формирования и развития предприниматель-
ских сетей [Текст]: научное издание / А. А. Горбунов, А. Д. Рез-
вая, И. Ю. Нотариус; ред. А. А. Горбунов; Государственная 
поляр ная академия, Кафедра «Менеджмент организации», 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во МФИН, 2007. — 
232 с. — Биб лиогр.: с. 105. — ISBN 586050-264-8.
Аннотация: Анализируются и научно обосновываются теорети-
ческие и методологические основы и практические подходы к 
формированию и развитию предпринимательских сетей. Также 
обосновываются предложения и рекомендации по поддержке 
данных сетей. Подробно описываются методы внедрения и за-
крепления в предпринимательских сетях.

145. 65.9(2)
Г 67
Горбунов, Аркадий Антонович.

Организационно-методические основы обеспечения 
систем ной экономической безопасности региона [Текст]: учеб-
ное пособие для вузов / А. А. Горбунов, В. П. Эсаулов; Ин-т 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
2002. — 40 с. — (Учебное пособие). — Биб лиогр.: с. 38. — ISBN 
5-89050-154-4.
Аннотация: Рассмотрены основные задачи и меры по обеспече-
нию экономической безопасности региона и налоговой поли-
тики Санкт-Петербурга. Раскрыта системная организация на-
логовых поступлений как составного элемента экономической 
безопасности социально-экономических систем.
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146. 67.400.7
Г 72

Государственно-правовая защита прав, свобод и законных 
интересов граждан в Российской Федерации [Текст]: юриди-
ческий справочник / С.-Петерб. акад. упр. и экон.; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Диаграф, 2007. — 488 с. — ISBN 
978-5-903038-04-6.
Аннотация: Представлены актуальные ситуации в сфере при-
менения законов и подзаконных актов. Особое место уделено 
раскрытию механизма обращения к государственно-правовой 
защите прав, свобод и законных интересов военнообязанных, 
военнослужащих, представителей других силовых структур, 
граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. Ак-
центировано внимание на особенностях государственно-пра-
вовой защиты прав и законных интересов лиц, нуждающихся в 
принудительном медицинском лечении.

147. 67.408
Г 79
Гревцов, Олег Вальтерович.

Криминализация экономических отношений [Текст]: ре-
комендовано методсоветом вуза; учебно-методический комп-
лекс для специальности 030501 «Юриспруденция» / О. В. Грев-
цов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 100 с.

148. 67.51
Г 79
Гревцов, Олег Вальтерович.

Криминология [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специально сти 030501 
«Юриспруденция» / О. В. Гревцов, В. П. Кутина; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 128 с.

149. 67.408
Г 79
Гревцов, Олег Вальтерович.

Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств: уголовно-правовые 
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и криминалистические средства противодействия [Текст]: мо-
нография / О. В. Гревцов, Э. В. Лантух; ред. П. П. Глущенко. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 231 с. — Биб лиогр.: с. 193. — 
ISBN 978-5-94047-100-4.
Аннотация: Отражены вопросы правового регулирования обо-
рота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, уголовно-правовой и криминалистиче-
ской характеристик преступлений, связанных с их незаконным 
оборотом. Раскрывается криминали стическая характеристи-
ка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств. Основное внимание уделено вопросам 
организации и осуществления расследования преступлений в 
сфере незаконного оборота указанных предметов.

150. 67.5
Г 79
Гревцов, Олег Вальтерович.

Судебная бухгалтерия [Текст]: рекомендовано методсо-
ветом вуза; учебно-методический комплекс для специально-
сти 030501 «Юриспруденция» / О. В. Гревцов, Е. И. Белякова, 
Г. Ю. Лутошкина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 53 с.

151. 67.408
Г 79
Гревцов, Олег Вальтерович.

Уголовная политика современной России и предупреж-
дение преступности [Текст]: монография / О. В. Гревцов; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 
218 с. — Биб лиогр.: с. 181. — ISBN 5-7629-0893-3.
Аннотация: В монографии раскрываются понятие, сущность, 
направления, основные тенденции развития и критерии эф-
фективности современной уголовной политики России. Пока-
зывается связь объективных и субъективных факторов, обус-
ловливающих причины, состояние преступности, ее структуру, 
динамику, основные пути ее предупреждения.
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152. 67.409
Г 79
Гревцов, Олег Вальтерович.

Уголовно-исполнительное право [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 030501 «Юриспруденция» / О. В. Гревцов, В. П. Ку-
тина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 126 с.

153. 67.405
Г 83
Григолович, Я. А.

Право социального обеспечения [Текст]: рекомендова-
но методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 030501 «Юриспруденция» / Я. А. Григолович; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
46 с.

154. 81.2Нем
Г 87
Гронская, О. Н.

Основы теории второго иностранного языка (немецкий) 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
ский комплекс для специальностей: 022900 «Перевод и перево-
доведение», 031100 «Лингвистика» / О. Н. Гронская, Т. А. Иван-
ченко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 87 с.

155. 65.272
Г 93
Губанов, В. М.

Социальная работа за рубежом [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. М. Гу-
банов, Я. А. Маргулян; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.
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156. 65.272
Г 93
Губанов, В. М.

Теория социальной работы [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 350500 «Социальная работа» / В. М. Губанов, К. М. Ога-
нян; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 134 с.

157. 65.012.1
Д 13
Давыдова, Анжела Анатольевна.

Развитие форм предпринимательства в социально-куль-
турной сфере особой экономической зоны Магаданской об-
ласти [Текст]: научное издание / А. А. Давыдова; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон., Магаданск. ин-т экон. — Магадан: Кордис, 
2006. — 101 с. — Биб лиогр.: с. 93. — ISBN 5-89678-129-6.

158. 65.052
Д 13
Давыдова, Ольга Анатольевна.

Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / О. А. Да-
выдова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 60 с.

159. 65.290
Д 13
Давыдовский, Федор Николаевич.

Теоретико-методологические аспекты реструктуризации 
промышленности [Текст]: монография / Ф. Н. Давыдовский. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 220 с. — 
Биб лиогр.: с. 217. — ISBN 5-94047-034-3.
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160. 88.4
Д 23
Двинин, Алексей Петрович.

Инженерная психология и эргономика [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
А. П. Двинин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 88 с.

161. 65.052
Д 26
Дедюхина, Наталья Вильгельмовна.

Анализ показателей финансовой отчетности в услови-
ях инфляции [Текст]: учебное пособие / Н. В. Дедюхина. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 72 с. — Биб лиогр.: с. 70. — 
ISBN 5-94047-085-8.
Аннотация: Рассматриваются показатели работы предприятия, 
принимая во внимание интересы различных групп пользова-
телей финансовой отчетности: собственников, потенциальных 
инвесторов, кредиторов и персонала предприятий различных 
организационно-правовых форм. Учебное пособие является 
составной частью учебно-методического комплекса дисцип-
лины «Анализ финансовой отчетности». Авторские методики 
пособия позволяют в условиях инфляции оценивать показате-
ли финансовой отчетности. Интерпретация и классификация 
аналитических показателей пособия позволяет получить более 
объективную картину с точки зрения оценки реальных дости-
жений и потенциальных возможностей предприятия.

162. 65.053
Д 26
Дедюхина, Наталья Вильгельмовна.

Анализ финансовой отчетности [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Н. В. Де-
дюхина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбА-
УЭ, 2007. — 168 с.
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163. 81.2Англ-9
Д 30
Демина, Анастасия Владимировна.

Аудирование [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальностей: 031202 
«Перевод и переводоведение», 031100 «Лингвистика» / А. В. Де-
мина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 47 с.

164. 81-7
Д 30
Демина, Анастасия Владимировна.

Теория перевода. (Введение в специальность переводчика) 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / А. В. Демина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

165. 67.404
Д 43
Дзьоник, Виталий Романович.

Земельное право [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030501 «Юриспруденция» / В. Р. Дзьоник; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 124 с.

166. 67.404
Д 43
Дзьоник, Виталий Романович.

Правовые основы проведения процедуры банкротства 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
ский комплекс для специальности 030501 «Юриспруденция» / 
В. Р. Дзьоник; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 42 с.

167. 74.58
Д 46

Дипломные работы [Текст]: методика подготовки, прави-
ла оформления и порядок защиты / Ин-т упр. и экон. ФСУ; 
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сост. В. А. Иваненко. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эко-
номики, 2001. — 35 с.
Аннотация: Методическое пособие адресовано студентам-вы-
пускникам факультета социального управления всех специаль-
ностей и форм обучения и носит характер общих методических 
рекомендаций по подготовке дипломной работы. Вместе с тем 
отдельные разделы пособия содержат в себе обязательные тре-
бования-стандарты, предъявляемые к дипломному сочинению 
независимо от специальности выпускника.

168. 65.049(2)
Д 57
Добрынин, Александр Иванович.

Институциональные основы региональной экономической 
политики [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендо-
вано методсоветом вуза / А. И. Добрынин; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 36 с.

169. 65.01
Д 57
Добрынин, Александр Иванович.

Экономическая теория [Текст]: учебно-методический ком-
плекс для студентов 1-го курса всех форм обучения / А. И. Доб-
рынин, В. Н. Виноградов, Е. С. Ивлева; ред. В. Н. Самотуга; 
Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эконо-
мики, 2004. — 136 с. + 1 CD-R. — ISBN 5-94047-045-9.
Аннотация: УМК содержит программу курса и вопросы к семи-
нарским занятиям, методические рекомендации по работе с ли-
тературой, по подготовке к коллоквиуму и написанию научных 
докладов, курсовых работ, примерный перечень тем курсовых 
работ и вопросов к зачету и экзамену.

170. 74.58
Д 68

Дополнительная профессиональная образовательная про-
грамма переподготовки по специальности «Местное само-
управление» [Текст]: методический материал / Ин-т упр. и 
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экон.; ред.: В. А. Гневко, А. Ф. Бучинский. — СПб.: Изд-во Ин-
та управления и экономики, 1998. — 408 с.

171. 74.58
Д 68

Дополнительные профессиональные образовательные крат-
косрочные программы повышения квалификации по направ-
лениям специальности: «Местное самоуправление» [Текст]: 
методический материал / В. А. Гневко, Л. В. Ивановский, 
А. Ф. Бучинский; ред.: В. А. Гневко, А. Ф. Бучинский; Ин-т 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
1998. — 387 с.
Аннотация: В данной книге представлены разработанные груп-
пой ученых и специалистов Института управления и экономики 
программы повышения квалификации служащих по специаль-
ности «Местное самоуправление». Все разработанные програм-
мы выполнены в соответствии с действующими требованиями 
госстандарта, приказов Министерства общего и профессио-
нального образования РФ.

172. 65.433-56
Д 75
Дроздов, Владимир Петрович.

Инновации в социально-культурном сервисе и туризме 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / В. П. Дроздов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 59 с.

173. 65.432-2
Д 75
Дроздов, Владимир Петрович.

Управление качеством услуг в гостиницах [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и 
туризм» / В. П. Дроздов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.
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174. 65.433-80
Д 75
Дроздов, Владимир Петрович.

Управление качеством услуг в туризме [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. П. Дроздов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 56 с.

175. 65.02
Д 79
Дубянский, Александр Николаевич.

История экономических учений [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / А. Н. Ду-
бянский, В. Н. Самотуга; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 36 с.

176. 65.012.2
Д 79
Дубянский, Александр Николаевич.

Макроэкономика [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специали-
зированной подготовки магистра 521615 «Институциональ-
ная экономика и экономическая политика», 521620 «Финан-
сы». Направление 521600 «Экономика» / А. Н. Дубянский; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 60 с.

177. 65.012.2
Д 79
Дубянский, Александр Николаевич.

Макроэкономика [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для основной образова-
тельной программы бакалавра по направлению 080100 «Эконо-
мика» / А. Н. Дубянский; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 73 с.
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178. 65.012.1
Д 79
Дубянский, Александр Николаевич.

Микроэкономика [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для основной образова-
тельной программы бакалавра по направлению 080100 «Эконо-
мика» / А. Н. Дубянский, А. А. Медведь; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 58 с.

179. 87.75
Д 80
Дугин, Игорь Михайлович.

Деловые и общественные отношения [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
И. М. Дугин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 84 с.

180. 88.5
Д 80
Дугин, Игорь Михайлович.

Конфликтология [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030301.65 «Психология» / И. М. Дугин; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 100 с.

181. 88.5
Д 80
Дугин, Игорь Михайлович.

Конфликтология [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030501 «Юриспруденция» / И. М. Дугин; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 95 с.

182. 87.75
Д 80
Дугин, Игорь Михайлович.

Профессиональная этика специалиста по связям с обще-
ственностью [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учеб-
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но-методический комплекс для специальности 0306020 «Свя-
зи с общественностью» / И. М. Дугин; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 112 с.

183. 60.56
Д 81
Дудник, Олег Владимирович.

Жизненные стратегии северян в условиях трансфор-
мации российского общества [Текст]: монография / 
О. В. Дудник; Российск. Акад. наук, С.-Петерб. акад. упр. 
и экон, Магаданск. ин-т экон., Рос. об-во социологов. — 
Магадан: Кордис, 2007. — 161 с. — Биб лиогр.: с. 106. — 
ISBN 5-89678-151-2.
Аннотация: Рассматриваются теоретико-методологические 
осно вания использования конструкта жизненных стратегий 
для социологического анализа трансформационных процессов 
современного российского общества.

184. 51
Д 81
Дудченко, Зоя Фадеевна.

Валеология [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для всех специальностей / 
З. Ф. Дудченко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 103 с.

185. 65.012.1
Е 15
Евдокимов, Константин Владимирович.

Теория организации [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специально стей: 
080507.65 «Менеджмент организации», 080504.65 «Государ-
ственное и муниципальное управление», 032001.65 «Доку-
ментооборот и документационное обеспечение управления», 
для направления 080500.62 «Менеджмент» / К. В. Евдокимов, 
С. В. Федораев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 94 с.
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186. 81.2Рус-5
Е 30
Егорова, Наталья Олеговна.

Русский язык и культура речи [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Н. О. Его-
рова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 76 с.

187. 76.006.5
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Введение в специальность паблик рилейшнз [Текст]: учеб-
ное пособие для вузов / С. М. Емельянов. — СПб.: Изд-во 
Ин-та управления и экономики, 2003. — 199 с. — Биб лиогр.: 
с. 188. — ISBN 5-94047-022-Х.

188. 88.53
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Конфликтология [Текст]: учебно-методический ком-
плекс для специальности 030602 «Связи с общественно-
стью»: рекомендовано методсоветом вуза / С. М. Емельянов; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 174 с.

189. 88.53
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Практикум по конфликтологии [Текст]: учебное пособие 
для вузов: рекомендовано Мин. образования / С. М. Емелья-
нов. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2009. — 384 с.: 
ил. — (Практикум по психологии). — Биб лиогр.: с. 377. — ISBN 
978-5-388-00684-4.
Аннотация: Содержание учебного материала представлено тема-
ми, которые включают в себя изложение общей теории конф-
ликта, психологии и социологии конфликта, методические ру-
ководства по проведению практических занятий на основе сов-
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ременных педагогических технологий, тщательно подо бранные 
проверочные знания.

190. 88.53
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Практикум по конфликтологии [Текст]: учебное пособие 
для вузов / С. М. Емельянов. — СПб.; М.; Харьков: Питер, 
2003. — 400 с.: ил. — Биб лиогр.: с. 398. — ISBN 5-318-00394-X.
Аннотация: Содержание учебного материала представлено те-
мами, которые включают в себя изложение общей теории кон-
фликта, психологии и социологии конфликта, методические 
руководства по проведению практических занятий на основе 
современных педагогических технологий, тщательно подоб-
ранные проверочные знания.

191. 88.53
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Практикум по конфликтологии [Текст]: учебное пособие 
для вузов / С. М. Емельянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.; 
М.; Харьков: Питер, 2001. — 400 с.: ил. — Биб лиогр.: с. 398. — 
ISBN 5-318-00394-X.
Аннотация: Содержание учебного материала представлено те-
мами, которые включают в себя изложение общей теории кон-
фликта, психологии и социологии конфликта, методические 
руководства по проведению практических занятий на основе 
современных педагогических технологий, тщательно подоб-
ранные проверочные знания.

192. 87.75
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Профессиональная культура специалиста по связям с об-
щественностью [Текст]: монография / С. М. Емельянов; Ин-т 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
2003. — 104 с. — Биб лиогр.: с. 73.
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Аннотация: В монографии рассматривается профессиональная 
культура как исторический феномен, вскрываются объектив-
ные предпосылки ее научного познания. Раскрывается содер-
жание профессиональной культуры специалиста по связям с 
общественностью. Дается анализ сложившихся систем PR-об-
разования в США, некоторых европейских странах и в России.

193. 76.006.5
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Теория и практика связей с общественностью [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / С. М. Емельянов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 164 с.

194. 76.006.5
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Теория и практика связей с общественностью. Вводный 
курс [Текст]: учебное пособие для вузов / С. М. Емельянов. — 
СПб.; М.; Харьков: Питер, 2005. — 240 с.: ил. — (Учебное по-
собие). — Загл. обл.: PR как профессиональный вид деятель-
ности: история и современность; Общественность в сфере PR; 
Профессиональная культура специалиста PR. — Биб лиогр.: 
с. 164. — ISBN 5-469-00088-5.

Содержание: 
Роль связей с общественностью в современном гражданском об-
ществе и рыночной экономике
Паблик рилейшнз как социальный феномен
Паблик рилейшнз как наука
Общественность в сфере паблик рилейшнз
Общественное мнение как объект деятельности в связях с обще-
ственностью
Паблик рилейшнз в функциональной структуре организации
Профессиональные организации PR по связям с общественно стью
Образование в сфере паблик рилейшнз
Профессиональная культура специалиста по связям с обществен-
ностью
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195. 88.53
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Технологии управления конфликтами [Текст]: учебно-
практическое пособие для вузов / С. М. Емельянов; Ин-т упр. 
и экон. Каф. связей с обществ. — СПб.: Изд-во Ин-та управле-
ния и экономики, 2001. — 119 с. — Биб лиогр.: с. 116.
Аннотация: В пособии рассматриваются основные вопросы кон-
фликтологии. Особое внимание уделяется психологическому и 
социально-психологическому аспектам конфликтологиче ских 
проблем, а также различным технологиям переговорного про-
цесса по разрешению конфликтов и рационального поведения в 
конфликтном взаимодействии. Несомненный интерес представ-
ляет диагностический практикум, предназначенный не только 
для самооценки личности, но и для формирования навыков при-
нятия оптимальных решений в конфликтных ситуациях.

196. 88.53
Е 60
Емельянов, Станислав Михайлович.

Управление конфликтами в организации [Текст]: учебное 
пособие для вузов / С. М. Емельянов. — [Б. м.]: Авалон, 2006. — 
256 с. — ISBN 5-94860-047-5.

197. 88.37
Е 72
Ермакова, Ольга Михайловна.

Дифференциальная психология [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 030301.65 «Психология»; направления 030300.62 «Психо-
логия» / О. М. Ермакова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

198. 8.37
Е 72
Ермакова, Ольга Михайловна.

Дифференциальная психофизиология [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 



70

для специальности 030301.65 «Психология» и направления 
030300.62 «Психология» / О. М. Ермакова; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

199. 88.53
Е 72
Ермакова, Ольга Михайловна.

Психология переговорного процесса [Текст]: рекомендова-
но методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для спе-
циальности 030301.65 «Психология» и направления 030300.62 
«Психология» / О. М. Ермакова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

200. 67.3(2)
Ж 35
Жаркой, Михаил Эмильевич.

История отечественного государства и права [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 030501 «Юриспруденция» / М. Э. Жаркой, 
Т. Т. Ляшенко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 130 с.

201. 67.0
Ж 35
Жаркой, Михаил Эмильевич.

Философия права [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальности 030501 
«Юриспруденция» / М. Э. Жаркой, Т. Т. Ляшенко; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 56 с.

202. 67.400.7
Ж 72
Жильская, Л. В.

Проблемы обеспечения реализации и защиты конституци-
онных прав граждан органами системы судебной власти [Текст]: 
монография / Л. В. Жильская, Н. Н. Жильский, А. А. Смоль-
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яков. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 154 с. — Биб лиогр.: 
с. 151. — ISBN 978-5-94047-136-3.
Аннотация: Подробно рассмотрен конституционно-правовой 
статус судебной власти РФ, ее роль и место в системе разделе-
ния властей, конституционно-правовой статус судов и судей, 
проанализированы основы правового регулирования обеспе-
чения конституционных прав граждан государства и особенно-
сти полномочий судебной власти в этой сфере. Анализируется 
сущность и назначение судебной власти, обосновывается ре-
альность осуществления присущих ей функций в процессе ста-
новления правового государства.

203. 65.052-03
Ж 73
Жирная, Наталья Михайловна.

История бухгалтерского учета [Текст]: учебно-методичес-
кий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Н. М. Жир-
ная; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 68 с.

204. 65.052
Ж 73
Жирная, Наталья Михайловна.

Международные стандарты учета и финансовой отчет-
ности [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-
методический комплекс для специальности 080109.65 «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» / Н. М. Жирная, С. В. Чер-
ных; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 102 с.

205. 65.052
Ж 73
Жирная, Наталья Михайловна.

Трансформация бухгалтерской отчетности российских 
предприятий в соответствии с международными стандартами 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методи-
ческий комплекс для специальности 080109.65 «Бухгалтерский 
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учет, анализ и аудит» / Н. М. Жирная, С. В. Черных; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 100 с.

206. 65.01
Ж 86
Жуков, В. И.

Экономическая теория [Текст]: краткий конспект лек-
ций / В. И. Жуков; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 1996. — 57 с. — Биб лиогр. в конце 
глав.

207. 81.2Англ-03
З-13
Завражина, Елена Петровна.

История и культура США [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ностей: 0031202 «Перевод и переводоведение», 031100 «Линг-
вистика» / Е. П. Завражина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

208. 65.262.1
З-17
Зайцева, Ирина Геннадьевна.

Банки и финансовые институты [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / И. Г. Зай-
цева, М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

209. 65.262.2
З-17
Зайцева, Ирина Геннадьевна.

Маркетинг и кредитная политика банков [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
И. Г. Зайцева, М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.
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210. 65.262.4
З-17
Зайцева, Ирина Геннадьевна.

Платежные системы [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / И. Г. Зайцева, М. И. Ли-
сица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 64 с.

211. 87.3
З-38
Захаров, Михаил Леонидович.

Концепция «гелиотораксии» в философии истории 
А. Л. Чижевского [Текст]: монография / М. Л. Захаров; С.-Пе -
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 
148 с. — Биб лиогр.: с. 143. — ISBN 978-5-94047-131-8.
Аннотация: Рассматривается концепция «гелиотораксии», рас-
крывающая влияние солнечной активности на человека и ис-
торический процесс, характеризуется ее место в философских 
взглядах выдающегося отечественного ученого. На основе иссле-
дования архивных материалов установлена хронологиче ская по-
следовательность эволюции философских воззрений мыслителя.

212. 65.304.11
З-50
Зеляк, Виталий Григорьевич.

Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей 
промышленности Северо-Востока России в 30-50-х гг. ХХ в. 
[Текст]: монография / В. Г. Зеляк; СПб ин-т упр. и экон., 
Магаданск. ин-т экон. — Магадан: Кордис, 2004. — 283 с. — 
Биб лиогр.: с. 282. — ISBN 5-89678-086-9.
Аннотация: Рассматривается история горнодобывающей про-
мышленности Дальстроя за период существования данной ор-
ганизации в 30–50-х гг. XX в. Изучается геология региона, раз-
витие организационной структуры горнодобывающей промыш-
ленности, динамика добычи золота, олова, вольфрама, кобальта 
и урана, широкомасштабное использование труда заключенных. 
Показаны проблемы социальной сферы: положение основных 
социальных групп, развитие социальной инфраструктуры .
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213. 65.04
З-72
Знаменская, Кира Николаевна.

Опыт научно-методического и консультационного обес-
печения разработки концепций комплексного социально-эко-
номического развития муниципальных образований в Псков-
ской области: основные результаты и проблемы реализации 
федерального проекта [Текст]: брошюра / К. Н. Знаменская, 
В. Е. Рохчин; Ин-т проблем региональной экономики РАН, 
Российский научный центр местного самоуправления. — СПб.: 
[б. и.], 2001. — 42 с.

214. 88.37
И 21
Иванова, Анжелика Юрьевна.

Психология личности [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030301.65 «Психология» / А. Ю. Иванова; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 78 с.

215. 65.433-2
И 21
Иванова, Наталья Федоровна.

Перспективы развития туризма на Северо-Западе [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Н. Ф. Иванова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 140 с.

216. 87.75
И 21
Иванова, Нина Ивановна.

Этикет и протокол делового общения [Текст]: рекомендо-
вано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальностей: 100103.65 «Социально-культурный сервис 
и туризм», 030602.65 «Связи с общественностью», 030301.65 
«Психология», 030300.62 «Психология», 040101.65 «Социаль-
ная работа», 040100.62 «Социальная работа», 032001 «Доку-
ментоведение и Документационное обеспечение управления», 
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080504.65 «Государственное и муниципальное управление», 
080507.65 «Менеджмент организации», 080500.62 «Менедж-
мент организации», 080503.65 «Антикризисное управление», 
080300.62 «Коммерция», 080100.62 «Экономика» / Н. И. Ивано-
ва, Н. А. Крохина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 87 с.

217. 75.81
И 21
Иванова, Нина Сергеевна.

Профессиональная этика и этикет [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» / 
Н. С. Иванова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 81 с.

218. 65.30
И 22
Ивановский, Леонид Витальевич.

Управление развитием кадрового потенциала промышлен-
ности крупного города в условиях структурной перестройки 
[Текст]: научное издание / Л. В. Ивановский; Ин-т упр. и экон., 
Ин-т проблем регион. экон. РАН. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2000. — 202 с. — Биб лиогр.: с. 192. — ISBN 5-7310-1192-3.
Аннотация: В монографии обоснована роль кадрового обеспе-
чения в структурной перестройке промышленности крупного 
города. Изложены основы построения системы управления 
развитием кадрового потенциала, принципы и схемы обосно-
вания муниципальной кадровой политики в период структур-
ной перестройки.

219. 65.04
И 23
Иванченко, Леонид Андреевич.

Организационные и правовые приоритеты управления 
региональной экономикой [Текст]: монография / Л. А. Иван-
ченко, В. А. Гневко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления  и экономики, 1998. — 119 с.
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Аннотация: В книге собраны работы ученых, профессионально 
занимающихся вопросами государственного и муниципально-
го управления экономическими процессами в России в услови-
ях переходного периода.

220. 65.290-2
И 23
Иванченко, Леонид Андреевич.

Основы успеха: Теория и практика менеджмента [Текст]: 
учебное пособие для вузов / Л. А. Иванченко. — М.: Мысль, 
2003. — 286 с. — Биб лиогр.: с. 284. — ISBN 5-244-01021-2.
Аннотация: Книга содержит системное изложение основных 
составляющих менеджмента как науки об эффективном управ-
лении сложными организациями. Особое внимание уделено 
организации деятельности менеджера, его психологии, спосо-
бам создания управленческих команд, раскрытию форм работы 
руководителя с кадрами.

221. 65.04
И 23
Иванченко, Леонид Андреевич.

Региональная политика России [Текст]: от слов — к делу / 
Л. А. Иванченко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления  и экономики, 1999. — 129 с.
Аннотация: В книге анализируются проблемы формирования в 
России новой системы федеративных отношений, обоснования 
и выбора приоритетов управления региональной экономикой. 
Рассматриваются организационные аспекты трансформирова-
ния собственности, производственного потенциала федератив-
ного и регионального уровней, становление и развитие малого 
бизнеса и предпринимательства.

222. 66.3(2)12
И 23
Иванченко, Леонид Андреевич.

Российский федерализм в контексте региональных интере-
сов [Текст]: проблемы и решения: научное издание / Л. А. Иван-
ченко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2006. — 200 с. — Биб лиогр.: с. 193. — ISBN 5-98620-028-4.
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223. 65.26
И 23
Иванченко, Леонид Андреевич.

Финансы региона [Текст]: монография / Л. А. Иванченко; 
Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эконо-
мики, 1998. — 112 с.
Аннотация: В работе проанализированы и обоснованы прин-
ципы развития финансовой самостоятельности региона как 
приоритета современной региональной политики, рассмотре-
ны разнообразные возможности формирования и наполнения 
региональных бюджетов с целью максимального обеспечения 
принципа самоэффективности. Особое внимание уделено со-
вершенствованию механизма взаимоотношений бюджетов ре-
гионов с федеральным бюджетом.

224. 81.2Нем:75.81
И 23
Иванченко, Татьяна Анатольевна.

История и культура стран второго иностранного языка 
(немецкий язык) [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / Т. А. Иванченко; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

225. 65.01
И 25
Ивлева, Елена Сергеевна.

Стабилизирующее и дестабилизирующее воздействие эко-
логических факторов на экономический рост [Текст]: моногра-
фия / Е. С. Ивлева; Ин-т упр. и экон. — СПб.: [б. и.], 2003. — 
147 с. — (Библиотека Института управления и экономики). — 
Биб лиогр.: с. 136. — ISBN 5-93-843-015-1.

226. 65.01
И 25
Ивлева, Елена Сергеевна.

Экологическая специфика экономической теории [Текст]: 
учебное пособие / Е. С. Ивлева; Ин-т упр. и экон. — СПб.: 
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[б. и.], 2003. — 47 с. — (Библиотека Института управления и 
экономики). — Биб лиогр.: с. 44. — ISBN 5-93843-011-9.
Аннотация: В пособии изложены основные вопросы эколо-
го-экономического регулирования в период инновационных 
и структурных преобразований экономики. Рассматривается 
экологическая специфика экономических проблем основных 
тем курса экономической теории.

227. 67.401.21
И 26
Игнатенко, Д. И.

Валютный контроль и таможенное законодательство 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
ский комплекс для специальности 030501 «Юриспруденция» / 
Д. И. Игнатенко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 41 с.

228. 67.401.21
И 26
Игнатенко, Д. И.

Таможенное право [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальности 030501 
«Юриспруденция» / Д. И. Игнатенко; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 105 с.

229. 65.9(2)-56
И 58

Инвестиции в реализации концепции стратегического раз-
вития муниципального образования [Текст]: учебное посо-
бие / Ин-т проблем регион. экон. РАН, Ин-т упр. и экон.; 
ред. В. Е. Рохчин. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эконо-
мики, 2002. — 158 с. — Биб лиогр.: с. 150. — ISBN 5-88407-124-8.
Аннотация: В монографии исследуются методологические и ме-
тодические аспекты обеспечения реализации концепции стра-
тегического развития муниципального образования. Раскры-
ваются сущность и принципы формирования муниципальной 
инвестиционной политики.
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230. 67.0
И 60
Индык, Анна Геннадьевна.

Теория государства и права [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 030501 «Юриспруденция» / А. Г. Индык; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 217 с.

231. 65.04-56
И 67

Инновации в стратегическом управлении региональным и 
муниципальным развитием [Текст]: научное издание / Ин-т 
проблем регион. экон. РАН, С.-Петерб. акад. упр. и экон.; ред.: 
В. А. Гневко, В. Е. Рохчин. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2005. — 
288 с. — Биб лиогр.: с. 322. — ISBN 5-94047-083-1.

232. 74.58
И 73

Интеграция науки и образования — стратегическое направ-
ление развития Санкт-Петербургской академии экономики и 
управления [Текст]: научное издание / С.-Петерб. акад. упр. 
и экон; сост. Н. И. Безлепкин, В. Е. Рохчин. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2006. — 108 с.

Содержание: 
Гневко, Виктор Андреевич. Академия управления и экономики — 
модель интеграции науки и образования / В. А. Гневко
Концепция развития Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики до 2030 г.
Комплексная программа развития научной деятельности в Санкт-
Петербургской академии управления и экономики на 2006–
2007 гг.
Гневко, Виктор Андреевич. Проблемы оценки экономической эф-
фективности деятельности вуза в условиях рыночных отношений / 
В. А. Гневко
Гневко, Виктор Андреевич. Союз науки и образования в интересах 
развития регионов / В. А. Гневко
Гневко, Виктор Андреевич. Опора на науку — стратегический вы-
бор Института управления и экономики / В. А. Гневко
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Гневко, Виктор Андреевич. Интеграция науки и образования — 
стратегическое направление развития Института управления и 
экономики / В. А. Гневко

233. 74.56
И 74

Информационное обеспечение автоматизированной инфор-
мационной системы дистанционного обучения служащих и 
подразделений органов местного самоуправления [Текст]: мо-
нография / Ин-т упр. и экон.; ред.: В. А. Гневко, Л. В. Иванов-
ский. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 1998. — 
427 с. — Биб лиогр. в конце глав.

234. 74.56
И 74

Информационное обеспечение и программно-технические 
средства дистанционного обучения муниципальных служащих 
[Текст]: монография / Ин-т упр. и экон.; ред.: В. А. Гневко, 
Л. В. Ивановский. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эконо-
мики, 1998. — 196 с.: ил. — Биб лиогр.: с. 112.
Аннотация: В монографии приводятся структура и содержание ба-
зы данных информационного обеспечения дистанционного обуче-
ния, а также методика создания учебно-методических материалов 
в электронном виде с использованием современных технологий.

235. 67.404.2
И 85
Исин, Булат Камильевич.

Банковское право [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / Б. К. Исин; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 28 с.

236. 67.412
И 85
Исин, Булат Камильевич.

Международное право [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Б. К. Исин; 
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С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 72 с.

237. 63.5
И 85
Исин, Булат Камильевич.

Территориальная организация населения [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза / Б. К. Исин; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

238. 65.050-2
И 85
Исин, Булат Камильевич.

Управление государственной и муниципальной собствен-
ностью [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза / Б. К. Исин; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
36 с.

239. 67.404
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Гражданское и торговое право зарубежных стран: Вопросы, 
ответы и словарь терминов [Текст]: учебное пособие / А. А. Ка-
банов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 92 с. — Биб лиогр.: с. 84.
Словарь терминов: с. 78.
Аннотация: Содержит ответы на основные вопросы, которые 
следует знать выпускникам вузов, аккредитованных в зарубеж-
ных странах, а также словарь терминов, применяемых в граж-
данском и торговом праве зарубежных стран.

240. 67.404
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Гражданское и торговое право зарубежных стран [Текст]: 
вопросы и ответы / А. А. Кабанов. — 3-е изд., доп. — СПб.: 
[б. и.], 2006. — 96 с.
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241. 67.412.2
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Гражданское и торговое право зарубежных стран [Текст]: 
вопросы и ответы / А. А. Кабанов. — СПб.: [б. и.], 2001. — 45 с.

242. 67.404
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Гражданское и торговое право зарубежных стран [Текст]: 
рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методический комп-
лекс для специальности 030501 «Юриспруденция» / А. А. Ка-
банов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 52 с.

243. 67.404.3
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Информационная безопасность [Текст]: лекция / А. А. Ка-
банов; СПбУ МВД России. — СПб.: [б. и.], 2002. — 25 с. — Биб-
лиогр.: с. 24.

244. 67.404.3
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Информация и правоохранительная деятельность [Текст]: 
сборник статей, докладов и выступлений на конференциях, се-
минарах, симпозиумах и совещаниях, опубликованных в пери-
од с 1986 по 2001 г. / А. А. Кабанов; СПбУ МВД России. — СПб.: 
[б. и.], 2002. — 202 с.

245. 67.404.3
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Конституционно-правовое регулирование информацион-
ных отношений в Российской Федерации [Текст]: моногра-
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фия / А. А. Кабанов, А. А. Смольяков, В. А. Томин; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 178 с. — 
Биб лиогр.: с. 153.
Аннотация: Монография посвящена проблеме конституцион-
ного права, которая рассматривается на основе общенаучных, 
частно-научных и специальных юридических методов. Объек-
том исследования являются общественные отношения по по-
воду производства, распределения и потребления информации. 
Предмет исследования составляют характерные черты и осо-
бенности основных категорий конституционного права в сфере 
информационных отношений.

246. 67.412.2
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Международное частное право [Текст]: вопросы, отве-
ты и словарь терминов / А. А. Кабанов; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 72 с. — Биб лиогр.: 
с. 66.
Аннотация: Содержит ответы на основные вопросы, которые 
следует знать выпускникам юридических вузов, а также словарь 
основных терминов, применяемых в международном частном 
праве.

247. 67.412.2
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Международное частное право [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 030501 «Юриспруденция» / А. А. Кабанов; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

248. 67.412.2
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Международное частное право: Вопросы и ответы [Текст]: 
учебное пособие / А. А. Кабанов. — СПб.: [б. и.], 2004. — 76 с.
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249. 67.401.212
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Понятие, значение и правовое регулирование государ-
ственной тайны [Текст]: лекция / А. А. Кабанов. — СПб.: [б. и.], 
2003. — 32 с. — Биб лиогр.: с. 29.
Аннотация: В лекции приводятся понятие и значение режима 
секретности, государственной тайны, их правовое регулирова-
ние в органах внутренних дел и классификация секретных све-
дений.

250. 67.412.2
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Проблемы регулирования ответственности по договорам в 
международном частном праве [Текст]: монография / А. А. Ка-
банов, Е. А. Кабанова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 161 с. — Биб лиогр.: с. 143.
Аннотация: Целью монографии является комплексное иссле-
дование действующих норм международного и национального 
права в части возникновения и решения споров, осложненных 
иностранным элементом, а также определение на основании 
полученных результатов направлений дальнейшего совершен-
ствования внутреннего законодательства России.

251. 67.401.212
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Система защиты государственной тайны [Текст]: лекция / 
А. А. Кабанов. — СПб.: [б. и.], 2003. — 27 с. — Биб лиогр.: 
с. 25.
Аннотация: В лекции изложены понятие и элементы защиты 
государственной тайны, порядок доступа сотрудников органов 
внутренних дел к сведениям, составляющим государственную 
тайну, обеспечение секретности при обращении с информаци-
ей и их правовой статус.
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252. 67.404
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Хозяйственное право: Вопросы и ответы [Текст]: учеб-
ное пособие / А. А. Кабанов; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 63 с.

253. 67.404
К 12
Кабанов, Андрей Александрович.

Хозяйственное право: Вопросы и ответы [Текст]: учебное 
пособие / А. А. Кабанов. — СПб.: [б. и.], 2002. — 76 с. — Биб-
лиогр.: с. 74.

254. 88.4
К 12
Кавдангалиева, Макпал Илюбаевна.

Психология и педагогика [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / М. И. Кавданга-
лиева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 70 с.

255. 81.2Рус-5
К 12
Кавдангалиева, Макпал Илюбаевна.

Стилистика русского языка и культура речи [Текст]: учеб-
но-методический комплекс / М. И. Кавдангалиева. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 40 с. — Биб лиогр.: с. 38
Аннотация: Учебно-методический комплекс состоит из ва-
рианта программы дисциплины и из практического раздела 
курса. 
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256. 87
К 21
Караваев, Эдуард Федорович.

Методы научных исследований [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ностей: 230500 (100103) «Социально-культурный сервис и ту-
ризм», 350400 (030602) «Связи с общественностью» / Э. Ф. Ка-
раваев, Н. И. Безлепкин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 36 с.

257. 85(0)
К 23
Карлик, Надежда Анатольевна.

История мировой литературы и искусства [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Н. А. Карлик; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 136 с.

258. 32.81
К 26
Карпович, Александр Васильевич.

Информатика [Текст]: учебное пособие для вузов: рекомен-
довано методсоветом вуза / А. В. Карпович; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 59 с. — (Завтра 
экзамен). — ISBN 978-5-94047-159-2.

259. 65.050.2
К 26
Карпович, Александр Васильевич.

Информационное обеспечение управления [Текст]: учеб-
ное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом вуза / 
А. В. Карпович; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
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во СПбАУЭ, 2009. — 55 с. — (Завтра экзамен). — Биб лиогр.: 
с. 53. — ISBN 978-5-94047-154-7.

260. 65.04
К 30
Кациева, Асет Магомедовна.

Региональная экономика и управление [Текст]: учебно-
методический комплекс / А. М. Кациева; Ин-т упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2005. — 64 с. — 
ISBN 5-94047-062-9.

261. 65.049
К 38
Кибиткин, Юрий Андреевич.

Региональная организация экономической морской дея-
тельности в акватории Баренцево-Карского континентально-
го шельфа [Текст]: монография / Ю. А. Кибиткин; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон., Мурманск. ин-т экон. — Мурманск: ФГУ 
Мурманский ЦНТИ, 2007. — 160 с. — Биб лиогр.: с. 146. — ISBN 
978-5-7310-2180-7.
Аннотация: В монографии особое внимание обращается на ди-
намику экономического освоения акватории Баренцево-Кар-
ского континентального шельфа; дается экономическая оценка 
освоения морских месторождений в концепции энергетической 
безопасности России, а также рассматриваются стратегические 
подходы к организации морской экономики на Арктическом 
региональном направлении.

262. 65.050.2
К 49
Климина, Любовь Александровна.

Делопроизводство в туризме [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Л. А. Кли-
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мина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 36 с.

263. 65.050.2
К 49
Климина, Любовь Александровна.

Делопроизводство в турфирме [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Л. А. Кли-
мина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 40 с.

264. 65.43-80
К 49
Климина, Любовь Александровна.

Технология обслуживания иностранных туристов [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Л. А. Климина, Е. С. Тимофеева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

265. 65.262
К 54
Князева, Валентина Аркадьевна.

Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / В. А. Князева, А. Ю. Румянцева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 108 с.

266. 65.262
К 54
Князева, Валентина Аркадьевна.

Финансы и кредит [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Князева, 
А. Ю. Румянцева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 108 с.
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267. 65.268
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Валютный дилинг [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / Б. Б. Коваленко, И. С. Су-
хович, Е. А. Величко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 76 с.

268. 65
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Введение в специальность [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специально-
стей: 0801105.65 «Финансы и кредит» по направлению 080100.62 
«Экономика» / Б. Б. Коваленко, Л. Е. Черток, К. А. Кожухина; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
20 с.

269. 65.261
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Государственные и муниципальные финансы [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсо-
ветом вуза / Б. Б. Коваленко, О. В. Суханов, Т. П. Царько-
ва; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 141 с.

270. 65.290-2
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Институт корпоративного управления: особенности и 
основные  тенденции развития российской модели [Текст]: на-
учное издание / Б. Б. Коваленко, Г. С. Галабурда, Л. Е. Черток; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 
200 с. — (Институты предпринимательства). — Биб лиогр.: 
с. 180. — ISBN 978-5-94047-187-5.
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Аннотация: Монография посвящена исследованию про-
цессов формирования российской модели корпоративного 
управления . На обширном фактическом материале и данных 
различных источников в ней рассматриваются вопросы ре-
шения проблем организации деятельности совета директоров 
как в российской, так и в зарубежной корпоративной прак-
тике, изучения структурных элементов деятельности советов 
директоров, проблемы создания и регулирования их персо-
нальных составов. Такой подход к корпоративному управле-
нию по зволяет авторам выдвинуть концепцию и разработать 
ин струменты создания эффективных советов директоров с 
учетом компетентности, поведенческих характеристик дирек-
торов и их конструктивного взаимодействия в процессе под-
готовки и принятия решений.

271. 65.012.1
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Институты воздействия государства на организации корпо-
ративного предпринимательства [Текст]: учебное пособие для 
вузов / Б. Б. Коваленко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 154 с. — ISBN 978-5-94047-115-2.
Аннотация: Пособие посвящено отдельным положениям, раз-
работанным современными представителями не только нео-
классической, но и институциональной школ в области ста-
новления и развития хозяйственных систем, формирования 
организаций корпоративного предпринимательства и создания 
институтов их взаимодействия с государством и обществом в 
условиях трансформации систем ведения хозяйства.

272. 65.9(2)-56
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Институциональные преобразования — методологиче ская 
основа формирования и государственного регулирования кор-
поративных структур [Текст]: научное издание / Б. Б. Ковален-
ко; СПбГУЭФ. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. — 376 с. — 
Биб лиогр.: с. 361. — ISBN 5-7310-1844-8.
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273. 65.268-2
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Международный финансовый менеджмент [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Б. Б. Коваленко, И. С. Сухович; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

274. 65.012.1
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Основы институционального анализа фирмы в эконо-
мике смешанного типа [Текст]: учебное пособие для вузов / 
Б. Б. Коваленко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 130 с. — ISBN 978-5-94047-109-0.
Аннотация: Пособие посвящено описанию методов и инстру-
ментов новой институциональной экономической теории, 
которая находится в начале своей эволюции. Материалы по-
собия помогут изучить предпосылки и особенности инсти-
туционального направления экономических исследований, 
увидеть отличия рыночных и нерыночных форм координа-
ции и межфирменного взаимодействия субъектов хозяйство-
вания, понять признаки и функции институтов, особенности 
функционирования организаций в системе контрактных отно-
шений.

275. 65.290-2
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Построение корпоративной структуры управления пред-
принимательской структуры холдингового типа [Текст]: науч-
ное издание / Б. Б. Коваленко, С. И. Пономарев, О. Г. Смешко; 
ред. Е. С. Ивлева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2010. — 136 с. — (Институты предприниматель-
ства). — Биб лиогр.: с. 127. — ISBN 978-5-94047-186-8.
Аннотация: В монографии рассматривается институциональная 
роль интеграционных процессов в развитии корпоративного 
сектора российской экономики, анализируются модели верти-
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кальной и горизонтальной интеграции в предпринимательстве, 
особенности формирования и функционирования корпоратив-
ных организаций холдингового типа, выбора показателей оцен-
ки их эффективности.

276. 65.261-2
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Современные концепции финансового менеджмента 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
ский комплекс для специальности 080105.65 «Финансы и кре-
дит» / Б. Б. Коваленко, И. С. Сухович; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 54 с.

277. 65.26-2
К 56
Коваленко, Борис Борисович.

Теоретические основы финансового менеджмента [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Б. Б. Коваленко, И. С. Сухович; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 80 с.

278. 66.3(2Рос)12
К 57
Когут, Анатолий Емельянович.

Управление административным районом в условиях 
эко номических реформ [Текст]: монография / А. Е. Когут, 
В. Е. Рохчин, К. Н. Знаменская; Ин-т соц.-экон. проблем 
РАН; Университет новых знаний. — СПб.: Изд-во ИСЭП РАН, 
1992. — 165 с.
Аннотация: В книге дана комплексная характеристика взаи-
мосвязей процессов экономического реформирования и мо-
дернизации систем управления на уровне административно-
территориальных единиц. Излагаются актуальные вопросы 
управления городским административным районом в усло-
виях действия нового механизма территориального хозяйство-
вания.
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279. 65.261.3
К 58
Кожухина, Ксения Анатольевна.

Бюджетная система и бюджетный процесс [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / К. А. Кожухина, А. Ю. Румянцева; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

280. 65.261.3
К 58
Кожухина, Ксения Анатольевна.

Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / К. А. Кожухина, А. Ю. Румянцева; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

281. 65.261
К 58
Кожухина, Ксения Анатольевна.

Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / К. А. Кожухина; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

282. 65.261.3
К 58
Кожухина, Ксения Анатольевна.

Налогово-бюджетная система [Текст]: учебно-методичес-
кий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / К. А. Ко-
жухина, И. Ф. Смирнов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

283. 65.012.1
К 58
Кожухина, Ксения Анатольевна.

Финансовая среда предпринимательства и предпринима-
тельские риски [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
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комендовано методсоветом вуза / К. А. Кожухина; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

284. 65.262.1
К 60
Колесник, Елена Геннадьевна.

Банковское дело [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальностей 
080503.65 «Антикризисное управление», 080109.65 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» по направлению 080100.62 «Эконо-
мика» / Е. Г. Колесник; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

285. 65.262
К 60
Колесник, Елена Геннадьевна.

Деньги, кредит, банки [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
080105.65 «Финансы и кредит» по направлению 080100 «Эконо-
мика» / Е. Г. Колесник; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 76 с.

286. 74.58-2
К 60
Колесников, Николай Евменович.

Образование как базовый интеллектуальный ресурс инно-
вационной экономики [Текст]: монография / Н. Е. Колесни-
ков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 36 с. — ISBN 978-5-94047-108-0.
Аннотация: В брошюре рассматриваются вопросы формиро-
вания и развития инновационной экономики, факторы этого 
процесса и, прежде всего, малые инновационные предпри-
ятия. Значительное внимание уделено анализу основных форм 
и направлений развития образовательной системы в стране (ее 
профессионально-образовательного сектора), как базового 
интеллектуального ресурса инновационной экономики.



95

287. 65.04
К 61
Коломийченко, Олег Васильевич.

Стратегическое планирование развития регионов России: 
методология, организация [Текст]: монография / О. В. Коло-
мийченко, В. Е. Рохчин; Ин-т проблем региональной экономи-
ки. — СПб.: Наука, 2003. — 235 с. — Биб лиогр.: с. 227. — ISBN 
5-02-026203-1.

288. 65.9(2Рос)-56
К 61
Колтынюк, Борис Аронович.

Инвестиции [Текст]: учебник для вузов / Б. А. Колты-
нюк. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2003. — 848 с. — Биб-
лиогр.: с. 762. — ISBN 5-8016-0249-6.
Аннотация: Данная книга посвящена оценке эффективности 
инвестиций в разные по доходности и риску ценные бумаги, 
проекты, программы, мероприятия.

289. 65.9(2)-56
К 61
Колтынюк, Борис Аронович.

Инвестиционные проекты [Текст]: учебник для вузов / 
Б. А. Колтынюк. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 
2002. — 622 с. — Биб лиогр.: с. 504. — ISBN 5-8016-0135-X.
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные положе-
ния по формированию инвестиционного проекта и оценке его 
эффективности. Приводятся примеры и задачи расчета доход-
ности.

290. 65.9(2)-56
К 61
Колтынюк, Борис Аронович.

Инвестиционные проекты [Текст]: конспект лекций / 
Б. А. Колтынюк. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 1999. — 
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172 с. — (Высшее профессиональное образование). — Биб-
лиогр.: с. 170. — ISBN 5-8016-0117-1.
Аннотация: В учебнике рассматриваются основные положения 
по формированию инвестиционного проекта в СКС и оценки 
его эффективности. Приводятся примеры и задачи расчета до-
ходности. Учебник адресован студентам экономических специ-
альностей и направлений.

291. 65.262.2
К 61
Колтынюк, Борис Аронович.

Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник для вузов / Б. А. Кол-
тынюк. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2000. — 427 с. — (Выс-
шее профессиональное образование). — ISBN 5-8016-0038-8.

292. 65.262.2
К 61
Колтынюк, Борис Аронович.

Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник для вузов / Б. А. Кол-
тынюк. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2001. — 
352 с. — ISBN 5-8016-0253-4.

293. 65.262.2
К 61
Колтынюк, Борис Аронович.

Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник для вузов / Б. А. Кол-
тынюк. — 3-е изд. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2004. — 
336 с. — ISBN 5-8016-0245-3.

294. 65.262.2
К 61
Колтынюк, Борис Аронович.

Ценные бумаги [Текст]: учебник для вузов / Б. А. Кол-
тынюк. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2001. — 
304 с. — ISBN 5-8016-0251-8.
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295. 60.56
К 64
Кондратьева, Яна Валентиновна.

Гендерология и феминология [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 350500 (040101) «Социальная работа» / Я. В. Кондра-
тьева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 53 с.

296. 65.272
К 64
Кондратьева, Яна Валентиновна.

Профессионально-этические основы социальной работы 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методичес-
кий комплекс для специальности 521100 (040100) «Социальная 
работа» / Я. В. Кондратьева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

297. 60.56
К 64
Кондратьева, Яна Валентиновна.

Социология массовой коммуникации [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 350400 «Связи с общественностью» / 
Я. В. Кондратьева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 148 с.

298. 74.58
К 65

Концепция проведения эксперимента РАО по становлению 
и развитию негосударственных инновационных вузов на базе 
Института управления и экономики (Санкт-Петербург) [Текст]: 
монография / Рос. акад. образ, Ин-т упр. и экон.; ред. В. А. Гне-
вко. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 
99 с. — Биб лиогр.: с. 79. — ISBN 5-94047-038-6.



98

299. 66.3(4)
К 73
Котов, Сергей Владимирович.

Европейский фашизм: социокультурные псевдоценнос-
ти политического движения [Текст]: общественно-политиче-
ская литература / С. В. Котов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
Магадан: Кордис, 2006. — 130 с. — Биб лиогр.: с. 122. — ISBN 
5-89678-117-2.

300. 65.9(2)-56
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Иностранные инвестиции [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / А. Е. Кочема-
сов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 80 с.

301. 65.290-5
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Информационные технологии в экономике предприятия 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / А. Е. Кочемасов; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 52 с.

302. 65.29-80
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Организация производства [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / А. Е. Кочема-
сов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 80 с.
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303. 65.012.1
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Основы бизнеса [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / А. Е. Кочемасов; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 80 с.

304. 65.290
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Основы предпринимательской деятельности [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / А. Е. Кочемасов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 80 с.

305. 65.011.3-2
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Прогнозирование и планирование в условиях рынка 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / А. Е. Кочемасов; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 84 с.

306. 65.290-2
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Стратегическое планирование [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / А. Е. Коче-
масов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 80 с.
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307. 65в6
К 75
Кочемасов, Алексей Евгеньевич.

Экономико-математические методы [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
А. Е. Кочемасов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

308. 63.3(2)
К 75
Кочетова, Л. М.

История культуры России [Текст]: учебное пособие по куль-
турологии / Л. М. Кочетова; Ин-т упр. и экон. Новосиб. фил. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2003. — 182 с. — 
Биб лиогр.: с. 178
Глоссарий: с. 136. Приложение: История русского костюма: 
с. 148. Языческие боги и мифические существа восточных сла-
вян: с. 160. Историко-топонимический словарь городов рус-
ских: с. 163. Гербы городов русских: с. 172.
Аннотация: В пособии рассматривается ряд важнейших вопро-
сов истории культуры России на фоне культурно-исторических 
парадигм: языческой Руси, Киевской Руси, Московской Руси, 
императорской России, советской России и постсоветской Рос-
сии. Уделено внимание истории стольных городов: Великому 
Новгороду, Киеву, Владимиру, Москве и Санкт-Петербургу.

309. 65.050
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Антикризисное управление [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Т. Н. Кошелева; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
113 с.

310. 65.290-2
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Антикризисное управление кредитными организация-
ми [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
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методсоветом вуза / Т. Н. Кошелева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 88 с.

311. 65.290-2
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Диагностика предприятия [Текст]: учебное пособие 
для вузов / Т. Н. Кошелева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Астерион, 2008. — 182 с. — Биб лиогр.: с. 177. — ISBN 
978-5-94856-493-7.
Аннотация: Систематизированы основные материалы по ана-
лизу и диагностике предприятия. Освещение теоретического 
материала сопровождается таблицами, схемами и рисунками.

312. 65.290-2
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Диагностика предприятия [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Т. Н. Коше-
лева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 70 с.

313. 65.012.1
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Организация предпринимательства [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Т. Н. Кошелева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 88 с.

314. 65.290
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Основы предпринимательской деятельности [Текст]: учеб-
ное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом вуза / 
Т. Н. Кошелева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
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во СПбАУЭ, 2009. — 226 с.: ил. — Биб лиогр.: с. 221. — ISBN 
978-5-94047-157-8.
Аннотация: Систематизированы материалы по организации 
предпринимательской деятельности: организационно-право-
вые формы и планирование, информационное обеспечение 
управления предприятием, основы делопроизводства, нало-
гообложения и бухгалтерского учета, содержание экономиче-
ской безопасности предприятия, организация производства, 
кадровое обеспечение и организация оплаты труда на пред-
приятии, маркетинговая стратегия, рекламная деятельность, 
управление финансами предприятия, оценка эффективности 
и экологическая безопасность ведения предпринимательской 
деятельности.

315. 65.292-2
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Стратегии развития малого инновационного пред-
принимательства [Текст]: монография / Т. Н. Кошелева. — 
СПб.: ГУАП, 2009. — 204 с. — Биб лиогр.: с. 193. — ISBN 
978-5-8088-0413-5.
Аннотация: Используются экономические аспекты инно-
вационного процесса в предпринимательском секторе Рос-
сии и некоторых развитых стран на примере малых иннова-
ционных предприятий. В центре внимания — организация 
инновационной деятельности и инновационного процес-
са, финансирование деятельности малых инновационных 
предприятий , особенности развития венчурного рынка в 
России.

316. 65.050
К 76
Кошелева, Татьяна Николаевна.

Теория антикризисного управления предприятием [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Т. Н. Кошелева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 115 с.
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317. 65.290-56
К 83
Кровш, Сергей Францевич.

Инновационный менеджмент [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 08057 «Менеджмент организации» / С. Ф. Кровш; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 52 с.

318. 65.9(2)73
К 84
Крутик, Александр Борисович.

Инновации в управлении собственностью [Текст]: учеб-
ное пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова, О. П. Лунин; 
ред. В. А. Гневко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления  и экономики, 2002. — 124 с. — (Библиотека Ин-
ститута управления и экономики). — Биб лиогр.: с. 113. — ISBN 
5-8149-0109-8.

319. 65.27
К 84
Крутик, Александр Борисович.

Организация страхового бизнеса [Текст]: учебное пособие 
для вузов / А. Б. Крутик, А. В. Кондратьева, Э. Д. Тихонова; 
СПбГУЭФ. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. — 193 с. — Биб-
лиогр.: с. 191. — ISBN 5-7310-0718-7.

320. 65.9(2)
К 84
Крутик, Александр Борисович.

Поиск экономической стратегии государства на современ-
ном этапе [Текст]: тексты лекций / А. Б. Крутик; ред. А. Е. Мил-
лер; Омский гос. ун-т. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2002. — 140 с. — 
Биб лиогр.: с. 138. — ISBN 5-8149-0109-8.
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321. 65.292
К 84
Крутик, Александр Борисович.

Управление финансами в малом бизнесе [Текст]: учебное 
пособие для вузов / А. Б. Крутик, Д. В. Стадник; СПбУЭФ. — 
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996. — 176 с. — ISBN 5-7310-0670-9.

322. 607.404
К 89
Кузбагаров, Асхат Назаргалиевич.

Гражданское право [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030501 «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров, М. Н. Кузбага-
ров; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 172 с.

323. 88.5
К 89
Кукулите, Татьяна Геннадьевна.

Психогигиена и психопрофилактика семейно-брачных от-
ношений [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендо-
вано методсоветом вуза / Т. Г. Кукулите; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 76 с.

324. 88.37
К 89
Кукулите, Татьяна Геннадьевна.

Психология развития и возрастная психология [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсове-
том вуза / Т. Г. Кукулите; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 144 с.
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325. 88.4
К 89
Кукулите, Татьяна Геннадьевна.

Психология семьи [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030301.65 «Психология» / Т. Г. Кукулите; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 71 с.

326. 88.5
К 89
Кукулите, Татьяна Геннадьевна.

Семейное консультирование [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 030301.65 «Психология» / Т. Г. Кукулите; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

327. 65.053
К 91
Кунин, Владимир Александрович.

Анализ финансово-экономических временных рядов 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / В. А. Кунин, М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

328. 65.261
К 91
Кунин, Владимир Александрович.

Основы финансового менеджмента [Текст]: учебное по-
собие для вузов / В. А. Кунин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 192 с. — Биб лиогр.: с. 188. — 
ISBN 5-94047-080-7.
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329. 65.261
К 91
Кунин, Владимир Александрович.

Оценка и реструктуризация финансовых институтов 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / В. А. Кунин, М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

330. 65.290-93
К 91
Кунин, Владимир Александрович.

Превентивное управление предпринимательскими рис-
ками промышленных предприятий [Текст]: монография / 
В. А. Кунин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2009. — 192 с. — Биб лиогр.: с. 188. — ISBN 978-5-
94047-121-9.
Аннотация: Приведена систематизация предпринимательских 
рисков и критериев их оценки, разработана модель лавинной 
генерации рисков и методологический подход применения этой 
модели для оценки результатов влияния рисков на эффектив-
ность предпринимательской деятельности. Сформулированы 
принципы и предложен методический подход к формированию 
ядра сбалансированной системы показателей промышленных 
предприятий, обеспечивающей индикацию рисков и оценку 
вклада различных факторов в изменение ключевых показателей 
различных проекций деятельности предприятий. Проанализи-
рованы возможности и технологии имитационного моделиро-
вания бизнес-процессов промышленных предприятий в целях 
превентивного управления рисками и повышения эффектив-
ности принимаемых управленческих решений.

331. 65.262.6
К 91
Кунин, Владимир Александрович.

Фундаментальный и технический анализ на финансовых 
рынках [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендова-
но методсоветом вуза / В. А. Кунин, М. И. Лисица; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.
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332. 67.404
К 93
Куртяк, Иван Владимирович.

Коммерческое право [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030501 «Юриспруденция» / И. В. Куртяк; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 89 с.

333. 67.404.2
К 93
Куртяк, Иван Владимирович.

Страхование и страховое право России [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 030501 «Юриспруденция» / И. В. Куртяк; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

334. 65.9(2)8
К 96
Кушнаренко, Лариса Васильевна.

Предприятие на международном рынке [Текст]: моногра-
фия / Л. В. Кушнаренко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-
та управления и экономики, 1998. — 23 с.

335. 65.261.3
Л 21
Лампадова, Светлана Сергеевна.

История государства и права зарубежных стран [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / С. С. Лампадова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 140 с.

336. 67.408
Л 22
Лантух, Эдуард Владмирович.

Информационная безопасность и применение информа-
ционных технологий в борьбе с преступностью [Текст]: реко-
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мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комп-
лекс для специальности 030501 «Юриспруденция» / Э. В. Лан-
тух; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 51 с.

337. 67.52
Л 22
Лантух, Эдуард Владмирович.

Криминалистика [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030501 «Юриспруденция» / Э. В. Лантух; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 70 с.

338. 67.5
Л 22
Лантух, Эдуард Владмирович.

Судебная медицина и психиатрия [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 030501 «Юриспруденция» / Э. В. Лантух; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 45 с.

339. 28.706
Л 33
Лебедев, Андрей Андреевич.

Анатомия центральной нервной системы [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 030301.65 «Психология» / А. А. Лебедев, 
Т. И. Шустова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 102 с.

340. 52.81
Л 33
Лебедев, Андрей Андреевич.

Нейрофармакология [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030301.65 «Психология», по направлению 030300.62 «Психо-
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логия» / А. А. Лебедев, П. Д. Шабанов; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

341. 28.707
Л 33
Лебедев, Андрей Андреевич.

Физиология высшей нервной деятельности [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 030301.65 «Психология» и направления «Пси-
хология» / А. А. Лебедев, В. Г. Белов, Г. В. Глущенко; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 93 с.

342. 28.707.3
Л 33
Лебедев, Андрей Андреевич.

Физиология центральной нервной системы [Текст]: ре-
комендовано методсоветом вуза; учебно-методический комп-
лекс для специальности 03301.65 «Психология» и направления 
«Психология» / А. А. Лебедев, П. Д. Шабанов; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 150 с.

343. 65.433
Л 50
Лесников, Александр Михайлович.

Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
ский комплекс для специальности 100103.65 «Социально-куль-
турный сервис и туризм» / А. М. Лесников; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

344. 65.433-2
Л 50

Лесников, Александр Михайлович.
Менеджмент в социально-культурном сервисе и туриз-

ме [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
методсоветом вуза / А. М. Лесников; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 112 с.
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345. 65.9(2)-56
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Инвестиционный анализ [Текст]: учебное пособие для ву-
зов / М. И. Лисица. — Архангельск: Изд-во АГТУ, 1999. — 94 с.

346. 65.268-2
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Международный финансовый менеджмент [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

347. 65.261.4-2
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Налоговое планирование в корпорациях [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
М. И. Лисица, Т. П. Царькова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

348. 65.262.2
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Оценка финансовых активов [Текст]: учебно-методичес-
кий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / М. И. Ли-
сица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 56 с.

349. 65.202.2
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Производные ценные бумаги [Текст]: учебно-методичес-
кий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / М. И. Лиси-
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ца, И. Ф. Смирнов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007.

350. 65.261
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Производственные финансовые инструменты [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / М. И. Лисица, И. Ф. Смирнов; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

351. 65.202.2
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Рынок ценных бумаг [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / М. И. Лисица, 
И. Ф. Смирнов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

352. 65.261
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Теория финансов [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / М. И. Лисица; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 40 с.

353. 65.26-2
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Требуемая доходность и структура капитала [Текст]: 
научное издание / М. И. Лисица. — Архангельск: Изд-во 
Сев. гос. мед. ун-та, 2005. — 184 с. — Биб лиогр.: с. 164. — ISBN 
5-86279-026-8.
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354. 65.290-86
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Управление затратами на предприятии [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
М. И. Лисица, А. Ю. Румянцева, Л. Е. Черток; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

355. 65.9(2)-56
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Управление инвестиционным портфелем [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

356. 65.26
Л 63
Лисица, Максим Иванович.

Финансовый менеджмент [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза: учебно-методический комплекс / М. И. Лиси-
ца; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 56 с.

357. 67.5
Л 86
Лутошкин, Григорий Юрьевич.

Правовая статистика [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030501 «Юриспруденция» / Г. Ю. Лутошкин; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 67 с.

358. 67.411
Л 86
Лутошкин, Григорий Юрьевич.

Уголовный процесс [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
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030501 «Юриспруденция» / Г. Ю. Лутошкин; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 84 с.

359. 65.9(2)-2
Л 89
Львов, Дмитрий Семенович.

Актуальные проблемы реформирования и стратегическо-
го управления развитием России: методологические аспекты 
решения [Текст]: научное издание / Д. С. Львов, В. А. Гневко, 
В. Е. Рохчин; Российск. акад. наук, С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 320 с. — Биб лиогр.: 
с. 311. — ISBN 978-5-94047-104-2.
Аннотация: Книга представляет собой научное исследование, 
посвященное разработке методологических аспектов решения 
актуальных проблем реформирования и стратегического уп-
равления социально-экономическим развитием России и ее 
регионов. В ней содержится анализ основных итогов россий-
ских экономических реформ, раскрываются ключевые про-
блемы управления стратегическим развитием российских ре-
гионов, обосновываются концептуальные подходы к их реше-
нию.

360. 88.5
Л 96
Лютова, Е. К.

Тренинг эффективного взаимодействия с детьми [Текст]: 
комплексная программа / Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. — СПб.: 
Речь, 2001. — 190 с.: ил. — (Психологический тренинг). — 
Загл. обл.: Тренинг с агрессивными детьми; Тренинг с гипер-
активными детьми; Тренинг с тревожными детьми; Тренинг с 
аутичными детьми. — Биб лиогр.: с. 187. — ISBN 5-9268-0029-1.

361. 63.3(2)
Л 97
Лярский, Александр Борисович.

Отечественная история [Текст]: учебно-методический 
комплекс для всех специальностей: рекомендовано методсове-
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том вуза / А. Б. Лярский; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 52 с.
Аннотация: Учебно-методический комплекс содержит про-
грамму курса, подготовленную в соответствии с требованиями 
государственного стандарта, методические указания для семи-
нарских занятий и выполнения контрольных работ, вопросы к 
экзамену и подробный список литературы.

362. 67.404
М 13
Мазурин, Станислав Федорович.

Биржевое право [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальности 030501 
«Юриспруденция» / С. Ф. Мазурин; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 70 с.

363. 67.410
М 13
Мазурин, Станислав Федорович.

Гражданский процесс. Общая часть [Текст]: учебное по-
собие для вузов / С. Ф. Мазурин. — СПб.; М.; Харьков: Питер, 
2005. — 272 с. — (Краткий курс). — Загл. обл.: Судебная систе-
ма Российской Федерации; Гражданские процессуальные пра-
воотношения; Судебные расходы; Судебные штрафы. — ISBN 
5-496-00614-Х.

364. 67.410
М 13
Мазурин, Станислав Федорович.

Гражданский процесс. Особенная часть [Текст]: учебное 
пособие для вузов / С. Ф. Мазурин. — СПб.; М.; Харьков: Пи-
тер, 2005. — 288 с. — (Краткий курс). — Загл. обл.: Приказное 
производство; Подготовка дела к судебному разбирательству; 
Производство в суде надзорной инстанции; Особое производ-
ство. — Биб лиогр.: с. 285. — ISBN 5-496-00719-7.
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365. 67.401
М 13
Мазурин, Станислав Федорович.

Государственное управление в России: Проблемы, совер-
шенствование механизма реализации [Текст]: научное изда-
ние / С. Ф. Мазурин, О. Н. Харитонова; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 154 с. — Биб лиогр.: 
с. 141.

366. 67.404.2
М 13
Мазурин, Станислав Федорович.

Оптимизация организационных начал в банковской систе-
ме современной России (теоретико-правовой аспект) [Текст]: 
научное издание / С. Ф. Мазурин, А. А. Капаев; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 190 с. — 
(Lex defendit omnia = Закон защищает все). — Биб лиогр.: 
с. 177.

367. 67.402
М 13
Мазурин, Станислав Федорович.

Финансовое право [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
030501 «Юриспруденция» / С. Ф. Мазурин; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

368. 20.18
М 14
Майоров, Игорь Семенович.

Эколого-географические основы устойчивого природо-
пользования в береговой зоне Дальнего Востока России (Аль-
тернативное природопользование) [Текст]: монография / 
И. С. Майоров; С.-Петерб. акад. упр. и экон., Красноярск. Ин-т 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 332 с. — Биб лиогр.: 
с. 321. — ISBN 978-5-94047-123-3.
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Аннотация: Рассматриваются основы становления нового на-
правления в прибрежном природопользовании — альтерна-
тивного существующему хозяйствованию, — которое может 
обеспечить решение экономических, социальных и эколо-
гических проблем с сохранением уникального природно-
го комплекса, являющегося основой устойчивого развития 
микрорегиона. Приведена система эколого-географических 
ограничений природопользования в прибрежных районах и 
результаты предварительного функционального и природ-
но-ресурсного зонирования побережья. Изложены теорети-
ческие основы составления информационных береговых ка-
дастров.

369. 65.012.1
М 19

Малое предпринимательство: поиск путей развития [Текст]: 
учебное пособие / В. А. Гневко, С. Л. Ермаков, А. Б. Крутик, 
М. В. Решетова; Ин-т упр. и экон. Каф. экон. предприятия и 
предприним. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
2002. — 168 с. — (Библиотека Института управления и эконо-
мики). — Биб лиогр.: с. 163. — ISBN 5-8110-0006-7.

370. 65.053
М 21
Мальцева, Анна Вячеславовна.

Управленческий анализ в отраслях [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс / А. В. Мальцева; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 63 с. — Биб лиогр.: 
с. 62.

371. 65.053
М 21
Мальцева, Анна Вячеславовна.

Управленческий анализ затрат и финансовых результатов 
[Текст]: учебное пособие для вузов / А. В. Мальцева. — СПб.: 
Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 132 с. — Биб-
лиогр.: с. 129. — ISBN 5-94047-040-8.
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372. 65.053
М 21
Мальцева, Анна Вячеславовна.

Теория экономического анализа [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс для специальности 060500 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / А. В. Мальцева. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2004. — 108 с. — Биб лиогр.: с. 68. — 
ISBN 5-94047-051-3.

373. 65.053
М 21
Мальцева, Анна Вячеславовна.

Экономический анализ эффективности использования 
оборотного капитала [Текст]: монография / А. В. Мальцева. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 80 с. — 
ISBN 5-94047-039-4.
Аннотация: В книге излагается методика экономического ана-
лиза эффективности использования оборотного капитала. Рас-
сматриваются понятие и состав оборотного капитала, источни-
ки его формирования, задачи и информационное обеспечение 
анализа.

374. 65.050.25
М 25
Маргулян, Марина Владимировна.

Делопроизводство в кадровой службе [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
М. В. Маргулян; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

375. 65.050.25
М 25
Маргулян, Марина Владимировна.

Организация секретарского обслуживания [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
М. В. Маргулян; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 92 с.
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376. 74.202.5
М 25
Маргулян, Яков Аронович.

Методические рекомендации по организации самостоя-
тельной подготовки студентов [Текст]: методические указа-
ния / Я. А. Маргулян; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2003. — 36 с. — Биб лиогр.: с. 10.

377. 66.3(2)3
М 25
Маргулян, Яков Аронович.

Система и способы обеспечения социальной безопасно сти 
[Текст]: монография / Я. А. Маргулян; Воен. инж.-техн. ун-т. — 
СПб.: Изд-во ВИТУ, 2000. — 239 с. — Биб лиогр.: с. 223.
Аннотация: В работе проводится теоретико-методологическое 
исследование социальной безопасности, определяется ее место 
в системе национальной безопасности страны, анализируется 
сущность и генезис социальных опасностей и угроз, раскрыва-
ются основные направления и механизмы обеспечения соци-
альной безопасности личности, общества и государства.

378. 60.56
М 25
Маргулян, Яков Аронович.

Социальная политика [Текст]: рекомендовано методсове-
том вуза; учебно-методический комплекс для специальностей: 
040101 «Социальная работа», 032001 «Документоведение и до-
кументационное обеспечение управления» / Я. А. Маргулян; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
140 с.

379. 76.006.5
М 27
Марков, Александр Анатольевич.

Организация работы отдела по связям с общественностью 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / А. А. Марков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 104 с.
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380. 76.006.5
М 27
Марков, Александр Анатольевич.

Связи с общественностью в государственных учреждениях 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / А. А. Марков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

381. 76.006.5
М 27
Марков, Александр Анатольевич.

Связи с общественностью в продюсерской деятельности 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / А. А. Марков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

382. 65с
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Автоматизация информационных технологий в экономике 
[Текст]: учебное пособие для вузов / В. А. Матвеев; Ин-т упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2000. — 
52 с. — Биб лиогр.: с. 51.
Аннотация: В пособии систематизированы материалы, касаю-
щиеся современных проблем автоматизации информационных 
технологий в экономике. Рассматриваются математическое, 
программное, методическое и правовое обеспечение автома-
тизированных информационных систем. Приводится сравне-
ние различных автоматизированных информационных систем, 
представленных на российском рынке информационных тех-
нологий.

383. 65.050.25-5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Вычислительная техника и программирование в доку-
ментационном обеспечении управления [Текст]: учебно-ме-
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тодический комплекс для специальности 350800 «Докумен-
товедение и документационное обеспечение управления»: 
рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Мат-
веева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 32 с.

384. 32.973
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информатика [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Мат-
веева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 36 с.

385. 32.973
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информатика (2 часть) [Текст]: учебно-методический ком-
плекс для специальностей 061100 «Менеджмент организации», 
06100 «Государственное и муниципальное управление», на-
правления 521500 «Менеджмент»: рекомендовано методсове-
том вуза / В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 32 с.

386. 32.973:88
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информатика в психологии [Текст]: учебно-методический 
комплекс для направления бакалавриата 521000 «Психология»: 
рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Мат-
веева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 28 с.
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387. 32.973:88
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информатика и ЭВМ в психологии [Текст]: учебно-мето-
дический комплекс для специальности 022400 «Психология»: 
рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Мат-
веева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 32 с.

388. 67.404.3
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационная безопасность и защита информации 
[Текст]: учебно-методический комплекс для специальности 
350800 «Документоведение и документационное обеспечение 
управления»: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матве-
ев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 24 с.

389. 67.408
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационная безопасность и применение информа-
ционных технологий в борьбе с преступностью [Текст]: учеб-
но-методический комплекс для специальности 021100 «Юрис-
пруденция»: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, 
А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 24 с.

390. 65.050-5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационное обеспечение управления [Текст]: учеб-
но-методический комплекс для специальности 350800 «Доку-
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ментоведение и документационное обеспечение управления»: 
рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Мат-
веева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 28 с.

391. 65.050.2-5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные системы [Текст]: учебно-методический 
комплекс для специальности 350800 «Документоведение и до-
кументационное обеспечение управления»: рекомендовано 
методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 24 с.

392. 65.050.2
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные системы в экономике [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

393. 65.290-5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные системы маркетинга [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 28 с.

394. 65.290-5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные технологии в антикризисном управле-
нии [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
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методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 20 с.

395. 76.006.5:32.973
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные технологии в рекламе [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 20 с.

396. 75.81
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные технологии в социально-культурном 
сервисе и туризме. Оргтехника [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, 
А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 24 с.

397. 32.973:60.5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные технологии в социальной сфере [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 24 с.

398. 65.050-5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Информационные технологии управления [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 28 с.
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399. 22.1
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Контрольные работы с методическими указаниями по дис-
циплине «Математика» [Текст]: учебное пособие для вузов: 
рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Мат-
веева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2009. — 20 с. — (Завтра экзамен). — ISBN 978-5-94047-152-3.

400. 20
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Концепции современного естествознания [Текст]: учебно-
методический комплекс для всех специальностей: рекомендо-
вано методсоветом вуза / В. А. Матвеев; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

401. 65.050.25
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Компьютерные информационные технологии в докумен-
тационном обеспечении управления [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Мат-
веев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 24 с.

402. 22.1
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Математика [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Матве-
ева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 40 с.
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403. 22.1:32.973
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Математика и информатика [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, 
А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 36 с.

404. 32.973
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Прикладная информатика [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, 
А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 28 с.

405. 65.422-5
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Современные информационные технологии в коммер-
ческой деятельности [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / В. А. Матвеев, А. С. Мат-
веева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 28 с.

406. 65.050.2
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Технические средства управления [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 24 с.
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407. 65в6
М 33
Матвеев, Владимир Александрович.

Экономико-математическое моделирование [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / В. А. Матвеев, А. С. Матвеева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 24 с.

408. 22.1
М 33
Матвеева, Анна Сергеевна.

Материалы по элементарной математике, необходимые для 
изучения курса высшей математики [Текст]: учебное пособие / 
А. С. Матвеева; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управ-
ления и экономики, 1996. — 18 с. — Биб лиогр.: с. 15.

409. 22.1
М 33
Матвеева, Анна Сергеевна.

Предел и непрерывность функции одной переменной 
[Текст]: учебное пособие для вузов / А. С. Матвеева, В. А. Мат-
веев; Ин-т упр. и экон. — СПб.: [б. и.], 1996. — 30 с. — Биб-
лиогр.: с. 30.

410. 22.1
М 34

Матрицы и системы линейных уравнений [Текст]: сборник 
задач по высшей математике / В. А. Матвеев, В. Н. Супрано-
вич, С. Э. Черный, В. А. Шемелов; ред. М. С. Юдович; Ин-т 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 
2000. — 36 с.

411. 65.261
М 42
Медведева, Светлана Николаевна.

Оценка и реструктуризация финансовых институтов 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
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тодсоветом вуза / С. Н. Медведева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 108 с.

412. 65.5-56
М 42
Медведь, Анна Алексеевна.

Управление международными инвестициями в аспек-
те страновых рисков [Текст]: монография / А. А. Медведь; 
С.-Пе терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 
160 с. — Биб лиогр.: с. 138. — ISBN 978-5-94047-134-9.
Аннотация: Обосновывается необходимость тщательного изу-
чения факторов, имеющих неэкономическую природу, но ока-
зывающих серьезное воздействие на все экономические пока-
затели. Данные факторы необходимо идентифицировать, изме-
рить их влияние на возможные отклонения от предполагаемой 
доходности вложений, а также разработать методы управления 
таким специфическим риском. Рассмотрены основные подхо-
ды к идентификации странового риска, предложена концепция 
в виде иерархической  системы. Рассмотрены варианты количе-
ственного измерения странового риска: с помощью балльно-рей-
тинговых оценок, методы дисконтирования, ценообразования 
и др. Представлены механизмы оперативного и стратегического 
управления международными инвестициями с учетом страново-
го риска, изучена практика составления глобальных портфелей 
ценных бумаг развитых и формирующихся рынков.

413. 65.5
М 43

Международные экономические отношения [Текст]: учеб-
ник для вузов / А. И. Евдокимов, М. С. Воронин, В. Н. Тишков 
и др.; ред. А. И. Евдокимов. — М.: Проспект, 2004. — 552 с. — 
ISBN 5-98032-124-1.

414. 60.56
М 48
Мельников, Евгений Геннадьевич.

Социология управления [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специально-
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стей: 040101 «Социальная работа», 032001 « Документоведение 
и документационное обеспечение управления» / Е. Г. Мельни-
ков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 112 с.

415. 65.290-80
М 50

Менеджмент качества в экономике строительства [Текст]: 
научное издание / В. Г. Буксталлер [и др.]; ред.: О. П. Петро-
ва, А. В. Муханова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — Смоленск: 
Персонал Центр, 2006. — 148 с. — Биб лиогр.: с. 137. — ISBN 
5-903048-02-1.

416. 81.2Англ
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

Английский язык. Введение в курс фонетики [Текст] = 
English: Introduction to phonetics: учебное пособие для вузов / 
Е. М. Меркулова. — СПб.: Союз, 2007. — 224 с. — (Изуча-
ем иностранные языки: English). — Биб лиогр.: с. 223. — ISBN 
5-94033-188-2.

417. 81.2 Англ
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

Английский язык. Введение в курс фонетики [Текст] = 
English: Introduction to phonetics: учебное пособие для вузов / 
Е. М. Меркулова. — СПб.: Союз, 2005. — 224 с. — (Изуча-
ем иностранные языки: English). — Биб лиогр.: с. 223. — ISBN 
5-94033-188-2.

Appendix: p. 207.

418. 81.2 Англ
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

Английский язык. Упражнения по грамматике [Текст] = 
English: Grammar exercises: учебное пособие для вузов / 
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Е. М. Меркулова. — СПб.: Союз, 2004. — 336 с. — (Изуча-
ем иностранные языки: English). — Биб лиогр.: с. 333. — ISBN 
5-94033-182-3.

419. 81.2 Англ
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

Английский язык. Чтение, письменная и устная практи-
ка [Текст] = English: Reading, writing and conversation: учебное 
пособие для вузов / Е. М. Меркулова. — СПб.: Союз, 2005. — 
368 с. — (Изучаем иностранные языки: English). — ISBN 
5-94033-174-2.

420. 81.2Англ-03
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

История и культура Великобритании [Текст]: рекомендо-
вано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальностей 031202 «Перевод и переводоведение», 031100 
«Лингвистика» / Е. М. Меркулова; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 50 с.

421. 81.2 Англ-2
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

Практическая грамматика первого иностранного языка 
(английский) [Текст]: учебно-методический комплекс: реко-
мендовано методсоветом вуза / Е. М. Меркулова; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

422. 81.2 Англ
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

Практический курс первого иностранного языка (англий-
ский) [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
методсоветом вуза / Е. М. Меркулова; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.
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423. 81-7
М 52
Меркулова, Елена Михайловна.

Теория перевода (Введение в общую теорию перевода) 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
ский комплекс для специальностей: 031202 «Перевод и перево-
доведение», 031100 «Лингвистика» / Е. М. Меркулова; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

424. 66.3(2)12
М 53

Местное самоуправление в современной России. Реализа-
ция законодательства Российской Федерации по вопросам мест-
ного самоуправления и основные проблемы развития местного 
самоуправления в современной России [Текст]: аналитический 
доклад / А. Г. Воронин, А. Ф. Мурашко, О. И. Генисаретский и 
др.; науч. ред.: А. Г. Воронин, Л. В. Гильченко; Московский об-
щественный научный фонд. — М.: [б. и.], 1998. — 240 с. — (На-
учные доклады). — Биб лиогр.: с. 205. — ISBN 5-89554-018-Х.

Содержание: 
Из истории становления местного самоуправления в России
Реформа местного самоуправления в РФ: современный этап
Анализ нормативно-правовой базы местного самоуправления в 
РФ
Основные направления формирования финансовых основ местно-
го самоуправления
Кадровое обеспечение муниципальных органов власти
Местное самоуправление в зеркале общественного мнения
Перечень действующих законов РФ, регулирующих вопросы мест-
ного самоуправления
Законодательство субъектов РФ по вопросам местного само-
управления

425. 66.3(2)12
М 54

Методические рекомендации по формированию концеп-
ции социально-экономического развития муниципального 
образования [Текст]: методический материал / В. Е. Рохчин, 
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С. Ф. Жилкин, К. Н. Знаменская, Е. В. Тишин; Российский 
научный центр местного самоуправления (М.), ИРЭ РАН, 
Санкт-Петербургский учебно-научный центр государственного 
и муниципального управления (СПб.). — М.: Муниципальная 
власть, 2000. — 487 с. — (Местное самоуправление: проблемы и 
пути их решения). — Биб лиогр.: с. 480. — ISBN 5-93158-010-7.
Издание осуществлено по заказу Министерства по делам Феде-
рации и национальностей РФ в рамках Федеральной програм-
мы государственной поддержки местного самоуправления.
Аннотация: Методические рекомендации раскрывают сущ-
ность, структуру и порядок формирования концепции — основ-
ного документа, характеризующего стратегическое развитие 
муниципального образования. В приложениях дан краткий 
понятийно-терминологический словарь, образцы документов, 
которые могут быть использованы при разработке концепций.

426. 65.290-2
М 58
Мизюн, Владимир Анатольевич.

Интеллектуальные методы управления предприятием 
[Текст]: монография / В. А. Мизюн; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 288 с. — Биб лиогр.: 
с. 233. — ISBN 978-5-94047-128-8 
Аннотация: Рассмотрены теоретические и методологические 
подходы к интеграции отдельных направлений развития сис-
темных исследований, организационной науки, психологии 
управления и информатики в единое проблемное поле в ходе 
междисциплинарных исследований применительно к вопросам 
повышения конкурентоспособности российских предприятий 
в современных условиях.

427. 63.3(2)
М 61
Минкина, Елена Владимировна.

История и культура Санкт-Петербурга [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Е. В. Минкина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 89 с.
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428. 79.1
М 61
Минкина, Елена Владимировна.

Музееведение [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальности 100103.65 
«Социально-культурный сервис и туризм» / Е. В. Минкина; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
84 с.

429. 77.04
М 61
Минкина, Елена Владимировна.

Экскурсионная и выставочная работа [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Е. В. Минкина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 88 с.

430. 65.051
М 69
Михайлов, Борис Алексеевич.

Макроэкономическая статистика [Текст]: рекомендова-
но методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит» / Б. А. Михайлов, А. А. Золотарев; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 63 с.

431. 65.052
М 74
Мозолькина, Ольга Александровна.

Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: учебно-ме-
тодическое пособие для вузов / О. А. Мозолькина; Ин-т упр. 
и экон. ФЭУ. Каф. бух. учета и аудита. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2000. — 92 с. — Биб лиогр.: с. 88.
Аннотация: В пособии представлены возможности управлен-
ческого учета в принятии рациональных решений в сфере пред-
принимательства. Основное внимание уделено проблеме каль-
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куляции себестоимости продукции, при этом рассматривают-
ся как отечественные, так и нетрадиционные для российской 
практики методы ее определения.

432. 65.012.1
М 75
Молочников, Николай Романович.

Экономическая теория организации и информации [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Н. Р. Молочников; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

433. 88.4
М 77
Монина, Галина Борисовна.

Практикум «Психологическое консультирование» [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Г. Б. Монина, Е. К. Лютова-Робертс; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

434. 88.8
М 77
Монина, Галина Борисовна.

Психологическое консультирование детей и подростков 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методи-
ческий комплекс для специальности 030301.65 «Психология» / 
Г. Б. Монина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 88 с.

435. 67.401
М 90

Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / С.-Петерб. акад. упр. и экон.; ред., сост. П. П. Глущен-
ко. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 108 с.



134

436. 65.291-2
М 90

Муниципальное управление: стратегический выбор му-
ниципального образования [Текст]: учебно-методическое 
пособие. (Вып. 2) / Н. Б. Багрова [и др.]; ред. В. Е. Рохчин. — 
М.: Логос, 2002. — 64 с.: ил. — Биб лиогр.: с. 60. — ISBN 5-94010-
152-6.

437. 65.290-2
М 90

Муниципальное управление: учебно-методическое сопровож-
дение [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. В. Зарукина [и 
др.]; ред. С. Н. Юркова. — М.: Логос, 2001. — 64 с. — Биб лиогр.: 
с. 61. — ISBN 5-94010-074-0.

438. 65.261.8
М 90

Муниципальные финансы и бюджет [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / О. В. Су-
ханов [и др.]; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 118 с.

439. 65.052
М 91
Муруева, Элеонора Карловна.

Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: рекомендова-
но методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для спе-
циальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 
Э. К. Муруева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

440. 65.052
М 91
Муруева, Элеонора Карловна.

Введение в специальность [Текст]: учебно-методический 
комплекс для специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, 
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анализ и аудит»: рекомендовано методсоветом вуза / Э. К. Му-
руева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 20 с.

441. 65.053
М 91
Муруева, Элеонора Карловна.

Международные стандарты аудита [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Э. К. Му-
руева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 40 с.

442. 65.052
М 91
Муруева, Элеонора Карловна.

Развитие экологического учета (на примере лесного сек-
тора экономики) [Текст]: монография / Э. К. Муруева; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 212 с.: 
ил. — Биб лиогр.: с. 158. — ISBN 978-5-94047-141-7.
Аннотация: Монография посвящена изучению экологиче ских 
аспектов бухгалтерского учета, их интегрированию в инфор-
мационную систему предприятий в современных услови-
ях развития экономики. Экологический учет способствует 
оптимизации  природоохранных затрат, повышению эффек-
тивности использования материалов, снижению рисков и 
негативного воздействия на окружающую среду, принятию 
обоснованных управленческих решений относительно ее ох-
раны.

443. 65.053
М 91
Муруева, Элеонора Карловна.

Управленческий анализ в отраслях [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Э. К. Му-
руева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 40 с.
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444. 74.202
М 92
Муханова, Анна Васильевна.

Естественнонаучная культура и социально-профессио-
нальная компетентность экономистов [Текст]: научное изда-
ние / А. В. Муханова. — Смоленск: Персонал Центр, 2006. — 
178 с. — Биб лиогр.: с. 167. — ISBN 5-903048-03-Х.
Аннотация: В книге раскрыты педагогические основы форми-
рования естественнонаучной культуры у студентов экономи-
ческого вуза. В представленном исследовании раскрываются 
сущностные признаки естественнонаучной культуры как спо-
соба организации познавательной деятельности субъекта, ори-
ентированной на ценностное освоение природы и осознание 
им своего места в этом мире. Смоделирован процесс формиро-
вания естественнонаучной культуры в условиях экономичес-
кого вуза, разработана диагностическая система, позволяющая 
определить уровни сформированности данного компонента 
культуры у студентов, обоснованы организационно-педагоги-
ческие условия, способствующие его формированию.

445. 65.26
М 92
Муханова, Тамара Ильинична.

Финансовая система РФ и адаптация банковских функций 
к современным условиям развития экономики [Текст]: научное 
издание / Т. И. Муханова, Е. А. Сазонова; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — Смоленск: Персонал Центр, 2006. — 188 с.
Аннотация: Монография освещает выявленные тенденции и 
разработки концептуальных основ формирования и развития 
финансовой системы и российской банковской системы во 
взаи модействии с реальным сектором экономики на основе ис-
следования преобразований в российской экономике.

446. 65.261.4
Н 23

Налоги и налогообложение [Текст]: рекомендовано методсо-
ветом вуза; учебно-методический комплекс для специальностей 
080503.65 «Антикризисное управление», 080109.65 «Бухгалтер-
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ский учет, анализ и аудит», 080111.65 «Маркетинг», 080105.65 
«Финансы и кредит», 080507.65 «Менеджмент организации» 
по направлениям 080100.62 «Экономика», 080300.62 «Коммер-
ция», 080507.62 «Менеджмент организации» / Л. В. Ачба [и др.]; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
220 с.

447. 74.58
Н 34

Научные основы становления и развития негосударственных 
инновационных образовательных учреждений высшей школы 
[Текст]: монография / ред. В. А. Гневко; Ин-т упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 100 с. — 
Биб лиогр.: с. 89. — ISBN 5-94047-038-6.

Содержание: 
Теоретические предпосылки становления и развития негосудар-
ственных инновационных образовательных учреждений высшей 
школы
Эксперимент РАО в IME как форма апробации выделения него-
сударственных инновационных вузов в образовательном простран-
стве России: организационно-управленческий анализ
Основные направления развития негосударственных учреждений 
высшей школы и моделирование их инновационной деятельности 
на примере IME
Анализ состояния и перспектив развития научно-инновационной 
деятельности в России и за рубежом
Принципы и основные концептуальные положения научного обес-
печения становления и развития негосударственных образователь-
ных учреждений высшей школы

448. 88.3
Н 34
Нахимович, Ирина Иосифовна.

Практикум «Психодиагностика в менеджменте» [Текст]: 
рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методический 
комплекс для специальности 030301.65 «Психология» / 
И. И. Нахимович; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 31 с.
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449. 88.53
Н 34
Нахимович, Ирина Иосифовна.

Психология сотрудничества и формирования управленчес-
кой команды [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учеб-
но-методический комплекс для специальности 030301.65 «Пси-
хология» / И. И. Нахимович; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

450. 67.404.1
Н 49
Нельговский, Игорь Евгеньевич.

Гражданско-правовая регламентация оборота недвижи-
мого имущества [Текст]: монография / И. Е. Нельговский, 
Н. Н. Гонтарь; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2009. — 176 с. — Биб лиогр.: с. 158. — ISBN 978-5-
94047-119-6.
Аннотация: Монография посвящена комплексному исследова-
нию теоретико-прикладных проблем, связанных с оборотом 
недвижимости, а именно: юридической природы недвижимого 
имущества как объекта гражданско-правового оборота, а так-
же гражданско-правового содержания и особенностей государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество как 
формы регулирования оборота недвижимости в России.

451. 67.404
Н 49
Нельговский, Игорь Евгеньевич.

Режим естественных монополий в Российской Федерации 
[Текст]: монография / И. Е. Нельговский; ред. Е. Н. Петро-
ва. — М.: Манускрипт, 2002. — 288 с. — Биб лиогр.: с. 262.

452. 67.405
Н 49
Нельговский, Игорь Евгеньевич.

Трудовое право [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / И. Е. Нельговский, 
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О. Н. Журавленко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 192 с.

453. 65.052-5
Н 60
Нижник, Ольга Владимировна.

Автоматизированное рабочее место бухгалтера [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / О. В. Нижник; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 52 с.

454. 65.053
Н 60
Нижник, Ольга Владимировна.

Аудит налогообложения [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / О. В. Нижник; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
44 с.

455. 65.052.5
Н 60
Нижник, Ольга Владимировна.

Особенности учета в торговле [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / О. В. Ниж-
ник; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 52 с.

456. 65.052.21
Н 60
Нижник, Ольга Владимировна.

Учет на предприятиях малого бизнеса [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» / О. В. Нижник; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 41 с.
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457. 65.32
Н 63
Николайчук, Ольга Алексеевна.

Современные аграрные отношения и проблемы зе-
мельной ренты [Текст]: монография / О. А. Николайчук; 
Псковск. гос. пед. ин-т, Ин-т упр. и экон. (Псковск. ф-л.). — 
Псков: [б. и.], 2001. — 152 с. — Биб лиогр.: с. 125. — ISBN 
5-87854-165-3.
Аннотация: Освещаются актуальные проблемы теории аграр-
ных отношений и земельной ренты в современном сельском 
хозяйстве России. Земледелие рассматривается как комплекс, 
т. е. с учетом взаимодействия различных форм собственности и 
различных типов хозяйств. Значительное место уделено исто-
рии изучения вопроса, анализу современных точек зрения, ме-
тодам совершенствования управления сельским хозяйством.

458. 65.053
О-66
Орлова, Тамара Михайловна.

Внутрифирменные стандарты аудита [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Т. М. Орлова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

459. 65.053
О-66
Орлова, Тамара Михайловна.

Комплексный экономический анализ хозяйственной де-
ятельности [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомен-
довано методсоветом вуза / Т. М. Орлова; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

460. 65.053
О-66
Орлова, Тамара Михайловна.

Практикум по комплексному экономическому анали-
зу хозяйственной деятельности [Текст]: учебное пособие 
для вузов: рекомендовано методсоветом вуза / Т. М. Орло-
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ва. — М.: КноРус, 2010. — 256 с. — Биб лиогр.: с. 249. — ISBN 
978-5-406-00048-9.
Аннотация: Указаны задачи анализа, приведены инструмен-
тарий и алгоритм, что позволит приобрести навыки работы с 
экономической информацией, ее обработкой для оценки эф-
фективности функционирования субъектов хозяйствования и 
разработки эффективных управленческих решений.

461. 65.053
О-66
Орлова, Тамара Михайловна.

Финансовая отчетность и анализ [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для спе-
циальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 
Т. М. Орлова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 52 с.

462. 65.049
О-74
Осипова, Ольга Валентиновна.

Регионоведение [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / О. В. Осипова; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

463. 65.422
О-74
Осипова, Ольга Валентиновна.

Теория коммерции [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / О. В. Осипова; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

464. 65.432
П 12
Павлова, Наталья Васильевна.

Гостиницы России и Северо-Запада [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
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Н. В. Павлова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 80 с.

465. 65.432
П 12
Павлова, Наталья Васильевна.

Гостиницы Санкт-Петербурга [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Н. В. Пав-
лова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 56 с.

466. 65.432-2
П 12
Павлова, Наталья Васильевна.

Системный гостиничный менеджмент [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Н. В. Павлова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 66 с.

467. 65.262:74.58
П 13
Пак, Наталья Сергеевна.

Оценка эффективности использования бюджетных средств 
в образовательных учреждениях [Текст]: методическое по-
собие / Н. С. Пак. — СПб.: [б. и.], 2007. — 44 с. — Биб лиогр.: 
с. 25.

468. 65.049(2)
П 13
Пак, Наталья Сергеевна.

Оценка эффективности использования экономического 
потенциала муниципального образования [Текст]: методиче-
ское пособие / Н. С. Пак. — СПб.: [б. и.], 2007. — 32 с. — Биб-
лиогр.: с. 22.
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469. 65
П 13
Пак, Хе Сун.

Введение в специальность [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Х. С. Пак; 
С.-Пе терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 36 с.

470. 65.050.2
П 13
Пак, Хе Сун.

Новые методологические подходы к управлению ресурсами 
муниципального образования [Текст]: монография / Х. С. Пак; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 
224 с. — Биб лиогр.: с. 176. — ISBN 978-5-94047-137-0.
Аннотация: Раскрыты теоретико-методологические основы уп-
равления ресурсами муниципального образования, представле-
ны концепция оценки результатов управления ими и методи-
ческие подходы к оценке эффективности использования ресур-
сов территории.

471. 65.049(2)-2
П 13
Пак, Хе Сун.

Региональная экономика и управление [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Х. С. Пак; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 116 с.

472. 65.43-80
П 16
Панина, Лариса Серафимовна.

Реклама в социально-культурном сервисе и туризме 
[Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методиче-
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ский комплекс для специальности 100103.65 «Социально-куль-
турный сервис и туризм» / Л. С. Панина; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 54 с.

473. 65.053
П 24
Пелюшкевич, Марина Леонидовна.

Экономический анализ [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 080105 «Финансы и кредит» / М. Л. Пелюшкевич; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 60 с.

474. 74.58
П 27

Переподготовка и повышение квалификации служащих му-
ниципальных органов власти [Текст]: научное издание / Ин-т 
упр. и экон.; ред.: В. А. Гневко, Л. В. Ивановский. — СПб.: 
Изд-во Ин-та управления и экономики, 1997. — 145 с.

475. 65.01
П 37

Планы семинарских занятий по экономической теории 
[Текст]: планы семинарских занятий / Ин-т упр. и экон.; 
сост. Е. С. Ивлева. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эконо-
мики, 2004. — 55 с.
Методические указания по написанию и оформлению рефера-
тов, курсовых работ: с. 49.

476. 75.81(2)
П 43
Погодина, Виктория Леонидовна.

Туристские ресурсы России [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. Л. Погодина; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
204 с.
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477. 65.9(2)
П 56
Пономарева, Татьяна Германовна.

Организация и регулирование внешнеэкономической дея-
тельности [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомен-
довано методсоветом вуза / Т. Г. Пономарева; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 36 с.

478. 66.3(2)1
П 56
Пономарева, Татьяна Германовна.

Политические институты и их эволюция [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Т. Г. Пономарева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 36 с.

479. 65.271
П 56
Пономарева, Татьяна Германовна.

Страхование в системе международных экономических 
отношений [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомен-
довано методсоветом вуза / Т. Г. Пономарева; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

480. 65.052
П 56
Пономаренко, Татьяна Владимировна.

Бухгалтерское дело [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / Т. В. Пономаренко; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.

481. 65.052
П 56
Пономаренко, Татьяна Владимировна.

Бухгалтерская мысль и балансоведение [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
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Т. В. Пономаренко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 52 с.

482. 65.052
П 56
Пономаренко, Татьяна Владимировна.

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Т. В. Пономаренко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 100 с.

483. 66.0
П 58
Попов, А. А.

Процессы глобализации в современном мире [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / А. А. Попов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 28 с.

484. 28.71
П 58
Попов, Владимир Александрович.

Антропология [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / В. А. Попов; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

485. 26.89
П 58
Попов, Владимир Александрович.

Города мира [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальности 100103.65 
«Социально-культурный сервис и туризм» / В. А. Попов, 
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Н. А. Крохина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 87 с.

486. 88.4
П 58
Попов, Владимир Александрович.

Историческая психология [Текст]: учебно-методиче ский 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. А. По-
пов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 60 с.

487. 67.400
П 58
Попова, Клара Васильевна.

Конституционное право зарубежных стран [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
К. В. Попова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

488. 67.407
П 58
Попова, Клара Васильевна.

Экологическое право [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / К. В. Попова; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 76 с.

489. 67.410
П 59
Порохов, Михаил Юрьевич.

Арбитражное процессуальное право [Текст]: рекомендо-
вано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 030501 «Юриспруденция» / М. Ю. Порохов, 
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С. Ф. Мазурин; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 120 с.

490. 67.410
П 59
Порохов, Михаил Юрьевич.

Гражданское процессуальное право [Текст]: рекомендо-
вано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 030501 «Юриспруденция» / М. Ю. Порохов; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
151 с.

491. 76.0
П 64
Потапов, Юрий Алексеевич.

Современная пресс-служба [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Ю. А. Пота-
пов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 96 с.

492. 67.401
П 68

Правовые основы регламентации управленческой деятель-
ности в системе обеспечения реализации и защиты прав и 
свобод граждан [Текст]: учебное пособие для вузов / Н. Ф. Ба-
банцев [и др.]; ред. П. П. Глущенко; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 272 с. — (Lex defendit 
omnia = Закон защищает все). — Биб лиогр.: с. 261.

493. 67.400.7
П 68

Правозащитная деятельность в механизме обеспечения 
реализации и защиты прав и законных интересов граждан 
[Текст]: монография / П. П. Глущенко [и др.]. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2008. — 249 с. — Биб лиогр.: с. 225.
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Аннотация: Разработан механизм эффективного управления 
правозащитной деятельностью. Выявлены проблемы, суще-
ствующие в механизме организации и функционирования пра-
возащитной деятельности, обоснованы пути, направления их 
преодоления. Выработаны критерии оценки качества, эффек-
тивности правовых методов, средств и способов правозащит-
ной деятельности.

494. 65.012.1
П 71

Предпринимательство как стратегический ресурс развития хо-
зяйственной системы [Текст]: монография / Н. И. Ворох [и др.]; 
ред. В. А. Гневко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2009. — 262 с.: ил. — (Институты предприниматель-
ства). — Биб лиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-94047-165-3.
Аннотация: Раскрывается роль предпринимательства в разви-
тии современной хозяйственной системы. Исследуются тео-
ретические основы и условия трансформации хозяйственной 
системы в России, проблемы сочетания плановых и рыночных 
методов регулирования, модели предпринимательского пове-
дения, механизмы государственного регулирования и саморе-
гулирования предпринимательской деятельности.

495. 65.272
П 78

Проблемы социальной работы с молодежью [Текст]: учебное 
пособие для вузов / С. С. Бразевич [и др.]; ред.: С. С. Бразе-
вич, Е. Г. Слуцкий; С.-Петерб. акад. упр. и экон, Ин-т проблем 
регион. экон. РАН. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 144 с. — 
Биб лиогр.: с. 139. — ISBN 5-94047-074-2.

496. 65.012.1
П 78

Проблемы управления инновационной деятельностью в 
сфере малого предпринимательства [Текст]: научное изда-
ние / Б. Б. Коваленко [и др.]; ред. В. А. Гневко; авт. пре-
дисл.: А. И. Добрынин, Е. С. Ивлева; С.-Петерб. акад. упр. и 
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экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. — 308 с. — (Институты 
предпринимательства). — Биб лиогр. в конце глав. — ISBN 
978-5-94047-189-9.
Аннотация: В коллективной монографии на обширном мате-
риале раскрываются современные проблемы управления ма-
лыми формами предпринимательства в нашей стране, ис-
следуются процессы формирования и реализации стратегий 
развития в данной сфере экономики; анализируются методы 
регулирования и координации инновационной деятельности 
в этой области хозяйствования, а также пути совершенство-
вания кредитования субъектов малого предпринимательства. 
Издание предназначено для специалистов, интересующихся 
проблемами управления малыми предпринимательскими фор-
мами, научных работников, преподавателей вузов, студентов и 
аспирантов, обучающихся по специальностям «Экономика» и 
«Менеджмент».

497. 65.261
П 78
Проглядов, Владимир Васильевич.

Финансовый менеджмент [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. В. Прогля-
дов, Б. Б. Коваленко, И. С. Сухович; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

498. 60.54-2
П 79

Проект Концепции перспективного социально-экономичес-
кого развития города Ханты-Мансийска [Текст]: научное изда-
ние / Ин-т упр. и экон.; ред. В. А. Гневко. — СПб.: Изд-во Ин-
та управления и экономики, 1998. — 133 с.

499. 63.3(0)
П 85
Прыгов, Дмитрий Дмитриевич.

История мировых цивилизаций [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Д. Д. Пры-
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гов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 64 с.

500. 87.774
П 85
Прыгов, Дмитрий Дмитриевич.

Национально-культурный этикет [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Д. Д. Прыгов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

501. 75.81
П 85
Прыгова, Наталья Моисеевна.

Рекреалогия [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальности 100103.65 
«Социально-культурный сервис и туризм» / Н. М. Прыго-
ва; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 67 с.

502. 65.49-2
П 85
Прыгова, Наталья Моисеевна.

Санаторно-курортное обслуживание [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Н. М. Прыгова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

503. 88
П 86

Психология: Учебно-методические комплексы по общепро-
фессиональным дисциплинам [Текст]: учебно-методический 
комплекс. Ч. 1 / Ин-т упр. и экон.; сост.: В. В. Белов, А. Ю. Ива-
нова. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 
184 с. — ISBN 5-94047-046-7.
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504. 74.58
П 86

Психолого-педагогические основы вузовского образования 
и технологии профессионально ориентированного обучения 
[Текст]: методический материал: пособие для преподавателей 
высшей школы / Л. Н. Селиванова [и др.]; ред.: Л. Н. Селива-
нова, А. В. Муханова. — Смоленск: Персонал Центр, 2006. — 
268 с. — Биб лиогр.: с. 262. — ISBN 5-903048-08-0.
Аннотация: Пособие раскрывает психологические основы ву-
зовского образования в современных условиях, обобщает зару-
бежный и отечественный опыт с целью выявления эффектив-
ных подходов к организации педагогического процесса в вузе.

505. 71.0
П 88
Пуринова, Галина Константиновна.

Культурология [Текст]: учебно-методический комплекс 
для всех специальностей: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / Г. К. Пуринова, А. Ю. Чуку-
ров; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 76 с.

506. 81.2Рус-5
П 88
Пуринова, Галина Константиновна.

Стилистика и литературное редактирование [Текст]: учеб-
но-методическое пособие для студентов по специальности 
350400 «Связи с общественностью» / Г. К. Пуринова. — СПб.: 
Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 46 с. — ISBN 
5-94047-047-5.

507. 74.04(2)-2
П 92
Пчелинцева, Анна Станиславовна.

Проектирование системы менеджмента качества обра-
зовательных услуг [Текст]: монография / А. С. Пчелинцева, 
В. В. Серватинский; Сибирск. гос. технол. ун-т, Ин-т упр. и 
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экон. — Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2004. — 235 с. — Биб-
лиогр.: с. 167.
Аннотация: Монография посвящена одной из актуальных про-
блем современного образования — проектированию системы 
менеджмента образовательных услуг. В работе представлено 
авторское  видение механизмов, предметной области и функций 
проектирования системы менеджмента образовательных услуг, 
показаны его приоритеты, цели и задачи, алгоритм проектиро-
вания системы менеджмента образовательных услуг на основе 
использования принципов всеобщего управления качеством и 
стандартов серии ISO 9000.

508. 65.050
Р 17

Развитие депрессивных муниципальных образований: страте-
гический выбор и механизм реализации [Текст]: монография / 
Российск. акад. наук (СПб.), Российский научный центр мес-
тного самоуправления (М.); ред. В. Е. Рохчин. — [Б. м.: б. и.], 
2001. — 171 с. — Биб лиогр.: с. 168. — ISBN 5-235-02418-4.
Аннотация: Рассматриваются вопросы научного обеспечения 
обоснования стратегического выбора депрессивного муници-
пального образования и механизма его реализации. Раскры-
ваются особенности формирования целей стратегического 
развития депрессивного муниципального образования, раз-
работаны предложения по мобилизации местных финансовых 
ресурсов для преодоления депрессивных тенденций, исследу-
ются инструменты государственной поддержки депрессивных 
территорий.

509. 65.049
Р 17

Развитие российских регионов: новые теоретические и ме-
тодологические подходы [Текст]: монография / Ин-т проблем 
регион. экон. РАН, С.-Петерб. акад. упр. и экон; редкол.: 
О. П. Литовка (гл. ред.) и др. — СПб.: Наука, 2006. — 618 с. — 
Биб лиогр.: с. 599. — ISBN 5-02-026451-2.
Аннотация: Затронуты важнейшие направления, соответству-
ющие новой парадигме и развитию общей теории региональ-
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ной экономики, научному обеспечению формирования реги-
ональной социально-экономической политики. Отражаются 
проблемы организации рационального взаимодействия между 
федеральным, региональным и муниципальным уровнями уп-
равления развитием территорий; перехода к инновационной 
экономике, повышения качества жизни населения и сохране-
ния среды его обитания.

510. 88.4
Р 22
Раннала, Наталья Владимировна.

Коммуникативный тренинг [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 030301.65 «Психология» / Н. В. Раннала; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 33 с.

511. 88.4
Р 22
Раннала, Наталья Владимировна.

Психология здоровья менеджера [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Н. В. Раннала; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

512. 65.012.1
Р 32

Региональные аспекты функционирования и развития мало-
го предпринимательства в России [Текст]: научное издание / 
С.-Петерб. акад. упр. и экон; ред. В. А. Гневко. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2010. — 192 с. — (Институты пред приниматель-
ства). — Биб лиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-94047-178-3.
Аннотация: В коллективной монографии на широком материа-
ле раскрываются современные проблемы управления малыми 
формами предпринимательства в нашей стране, исследуются 
процессы формирования и реализации стратегий развития в 
данной сфере экономики; анализируются методы регулирова-
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ния и координации инновационной деятельности в этой об-
ласти хозяйствования, а также пути совершенствования кре-
дитования субъектов малого предпринимательства. Издание 
предназначено для специалистов, интересующихся пробле-
мами управления малыми предпринимательскими формами, 
научных работников, преподавателей вузов, студентов и аспи-
рантов, обучающихся по специальностям «Экономика» и «Ме-
неджмент».

513. 87.4
Р 36
Рекадзе, Алексей Григорьевич.

Логика [Текст]: краткий курс лекций / А. Г. Рекадзе. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 88 с. — Биб лиогр.: с. 86.
Аннотация: В книге излагаются основные положения формаль-
ной логики применительно к учебным курсам высших учебных 
заведений. Рассматриваются ключевые понятия, важнейшие 
формы и законы мышления, способы доказательства.

514. 65.050.2
Р 36

Рекомендации по формированию стратегического баланса 
финансовых ресурсов муниципального образования [Текст]: 
учебное пособие / В. Е. Рохчин, К. Н. Знаменская, С. Ф. Жил-
кин и др.; Рос. науч. центр гос. и муницип. упр. — СПб.: Се-
веро-Западный филиал РНЦ ГМУ, 2004. — 120 с. — Биб лиогр.: 
с. 79. — ISBN 5-98620-002-0.

515. 88.4
Р 60
Родионова, Елена Анатольевна.

Консультативная психология [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Е. А. Родио-
нова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 140 с.
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516. 74.00
Р 60
Родионова, Елена Анатольевна.

Педагогика [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальности 030301.65 
«Психология» и направлений: 030300.62 «Психология», 
040101.65 «Социальная работа» / Е. А. Родионова; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 65 с.

517. 88.53
Р 60
Родионова, Елена Анатольевна.

Психология делового общения [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Е. А. Ро дио-
нова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 68 с.

518. 65.40
Р 69
Романов, Николай Николаевич.

Логистика [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальностей: 080507.65 
«Менеджмент организации», 080111.65 «Маркетинг» / Н. Н. Ро-
манов, Т. Т. Ценина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 96 с.

519. 60.59
Р 69
Романовская, Елена Сергеевна.

Борьба с бедностью в г. Магадане: опыт социологического 
исследования [Текст]: научное издание / Е. С. Романовская; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон., Красноярск. ин-т экон. — Мага-
дан: Кордис, 2006. — 99 с. — Биб лиогр.: с. 84. — ISBN 5-89678-
127-X.
Аннотация: Рассмотрены методологические и содержательные 
аспекты анализа бедности, неравенства и уязвимости домохо-
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зяйств в доступе к жизненно важным ресурсам. Проведен ана-
лиз структуры доходов населения.

520. 60.7
Р 69
Романовская, Елена Сергеевна.

Тенденции развития семейно-демографической ситуации 
на Дальнем Востоке [Текст]: научное издание / Е. С. Романов-
ская; С.-Петерб. акад. упр. и экон., Красноярск. ин-т экон. — 
Магадан: Кордис, 2008. — 216 с. — Биб лиогр.: с. 201. — ISBN 
978-5-89678-177-6.
Аннотация: Приведен анализ основных демографических про-
цессов в Дальневосточном Федеральном округе. Показана роль 
миграционного процесса в формировании населения на Даль-
нем Востоке. Представлена система социально-качественных 
показателей населения, их динамика, отмечены факторы, де-
терминирующие динамические процессы. Даны рекомендации 
по оптимизации семейно-демографической ситуации на Даль-
нем Востоке. Предложена концепция демографического разви-
тия Дальневосточного региона.

521. 65.9(2)
Р 76

Россия в глобализирующемся мире [Текст]: политико-эко-
номические очерки = Russia in the globalizing world: Politikal 
and economic essays / Российск. Акад. наук. Секция экономики 
отделения общественных наук; отв. ред. Д. С. Львов. — М.: На-
ука, 2004. — 740 с. — (Экономическая наука современной Рос-
сии). — ISBN 5-02-032867-7.

Содержание: 
Россия: стратегический маневр в мировом экономическом про-
странстве
Гуманизация экономического роста
Реальный сектор российской экономики
Внешнеэкономическая политика России
Институциональные реформы: новый образ России
Моделирование экономической динамики
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522. 65.23
Р 79
Рохчин, Владимир Ефимович.

Система стратегического планирования социально-эконо-
мического развития регионов России: теоретико-методологи-
ческий аспект [Текст]: монография / В. Е. Рохчин, И. И. Его-
ров, К. Н. Знаменская. — СПб.: ИРЭ РАН, 2005. — 168 с. — Биб-
лиогр.: с. 145. — ISBN 5-98620-016-0.
Аннотация: Исследуются теоретико-методологические аспекты 
создания в стране целостной системы стратегического плани-
рования социально-экономического развития регионов разно-
го ранга. Обоснована объективная необходимость использо-
вания методов стратегического регионального планирования 
в современных политико-экономических условиях. На основе 
обобщения отечественного опыта стратегического региональ-
ного социально-экономического планирования обоснована 
необходимость создания в России системы стратегического ре-
гионального планирования, выявлены ключевые проблемы ее 
создания.

523. 65.23
Р 79
Рохчин, Владимир Ефимович.

Стратегическое планирование развития городов Рос-
сии: системный подход [Текст]: монография / В. Е. Рохчин, 
С. Ф. Жилкин, К. Н. Знаменская; Ин-т проблем регион. экон. 
РАН. — СПб.: ИРЭ РАН, 2004. — 276 с. — Биб лиогр.: с. 266. — 
ISBN 5-98620-010-1.
Аннотация: Рассматриваются проблемы научного обеспечения 
современного стратегического планирования комплексно-
го социально-экономического развития городов России. Осу-
ществлен анализ практического опыта; разработаны теорети-
ческие основы методологии формирования системы стратеги-
ческого планирования, социально-экономического развития 
города; определены приоритетные направления дальнейших 
научных исследований. Особое внимание уделено вопросам 
методологии стратегического анализа, целеполагания, обосно-
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вания и реализации стратегического выбора города, формиро-
вания механизма реализации концепции его стратегического 
развития, разработки программы комплексного социально-
экономического развития города, которая рассматривается как 
ядро предложенного механизма.

524. 65.23
Р 79
Рохчин, Владимир Ефимович.

Стратегическое территориальное планирование в современ-
ной России: состояние, проблемы и первоочередные задачи на-
учного обеспечения [Текст]: препринт научного доклада для об-
суждения на семинаре в ИРЭ РАН / В. Е. Рохчин, К. Н. Знамен-
ская; Ин-т проблем регион. экон. РАН. — СПб., 2000. — 42 с.

525. 65.050.2
Р 79
Рохчин, Владимир Ефимович.

Стратегическое управление развитием муниципального 
обра зования: межмуниципальное взаимодействие [Текст]: на-
учное издание / В. Е. Рохчин, В. В. Шураев, К. Н. Знаменская; 
ред. В. А. Гневко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2005. — 128 с. — Биб лиогр.: с. 112. — ISBN 5-94047-077-7.

526. 66.3(2)12
Р 79
Рохчин, Владимир Ефимович.

Стратегическое управление структурной перестройкой 
экономики в городах России [Текст]: монография / В. Е. Рох-
чин, Ю. В. Якишин; Ин-т проблем регион. экон. РАН, 
РНЦГМУ . — СПб.: ИРЭ РАН, 2001. — 194 с. — Биб лиогр.: 
с. 183. — ISBN 5-85991-048-7.
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527. 65.30
Р 79
Рохчин, Владимир Ефимович.

Структурная перестройка промышленности крупного 
города: сущность, цели, управление [Текст]: монография / 
В. Е. Рохчин, А. Е. Половинкин; ИСЭП РАН. — СПб.: [б. и.], 
1998. — 183 с. — Биб лиогр.: с. 173.

528. 65.290-93
Р 86
Румянцева, Анна Юрьевна.

Управление финансами предприятия: дебиторская задол-
женность и факторинг [Текст]: учебное пособие для вузов: ре-
комендовано методсоветом вуза / А. Ю. Румянцева, Ю. А. Со-
колова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2010. — 76 с.: ил. — (Завтра экзамен). — Биб лиогр.: с. 75. — ISBN 
978-5-94047-184-4.
Аннотация: Раскрываются особенности управления дебитор-
ской задолженностью на предприятии, а также сущность фак-
торинга, как способа управления дебиторской задолженнос-
тью. Рассмотрены вопросы алгоритма и механизма управления 
дебиторской задолженностью, принципы формирования кре-
дитной политики на предприятии, механизм факторингового 
обслуживания.

529. 65.26
Р 86
Румянцева, Анна Юрьевна.

Финансы [Текст]: учебно-методический комплекс: реко-
мендовано методсоветом вуза / А. Ю. Румянцева; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 148 с.

530. 65.290-93
Р 86
Румянцева, Анна Юрьевна.

Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
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А. Ю. Румянцева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 128 с.

531. 65.052
Р 86
Румянцева, Людмила Михайловна.

Основы бухгалтерского учета [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для бакалав-
ров 080500 по направлению «Коммерция» / Л. М. Румянцева, 
О. В. Баяндина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 32 с.

532. 65.052
Р 86
Румянцева, Людмила Михайловна.

Теория бухгалтерского учета [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Л. М. Румян-
цева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 68 с.

533. 65.262.1
Р 99
Рязанцева, Марина Владимировна.

Инвестиции в основной капитал: роль лизинга в разви-
тии российской экономики в современных условиях [Текст]: 
монография / М. В. Рязанцева; С.-Петерб. акад. упр. и экон., 
Мурманск. ин-т экон. — Мурманск: ЦНТИ, 2007. — 240 с. — 
Биб лиогр.: с. 238. — ISBN 5-86185-259-6.
Аннотация: Рассмотрена роль лизинга в современной миро-
вой экономике, обоснована необходимость государственной 
лизинговой политики. Представлен механизм экономических 
отношений, определяющий порядок лизинговой деятельности 
в России. Дана оценка экономической эффективности лизин-
говых сделок, определены причины, сдерживающие развитие 
лизинга, рассмотрены принципы российской лизинговой по-
литики.
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534. 65.292
С 13
Савченко, Любовь Степановна.

Влияние организационной культуры на эффективность 
предпринимательской деятельности [Текст]: монография / 
Л. С. Савченко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: [б. и.], 2003. — 
148 с. — (Библиотека Института управления и экономики). — 
Биб лиогр.: с. 141. — ISBN 5-93843-012-7.

535. 88.5
С 13
Савченко, Любовь Степановна.

Имиджелогия [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальностей: 030602.65 
«Связи с общественностью», 080504.65 «Государственное и 
муниципальное управление», 080507.65 «Менеджмент органи-
зации», 032401.65 «Реклама», 100103.65 «Социально-культур-
ный сервис и туризм», 030501.65 «Юриспруденция»; для на-
правлений: 080500.62 «Менеджмент», 080100.62 «Экономика», 
100200.62 «Туризм» / Л. С. Савченко; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

536. 65.290-2
С 13
Савченко, Любовь Степановна.

Организационная культура [Текст]: учебное пособие для 
вузов / Л. С. Савченко; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2005. — 100 с. — Биб лиогр.: с. 99. — 
ISBN 5-94047-073-4.
Аннотация: Рассматривается круг вопросов, посвященных важ-
ным аспектам культуры организации. Раскрывается сущность, 
характерные черты и роль организационной культуры в эффек-
тивном функционировании предприятия.

537. 87.75
С 13
Савченко, Любовь Степановна.

Организационная культура в предпринимательстве [Текст]: 
монография / Л. С. Савченко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
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СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 240 с. — Биб лиогр.: с. 235. — 
ISBN 978-5-94047-118-9.
Аннотация: В монографии показано, что одним из условий 
развития современного российского предпринимательства яв-
ляется эффективная организационная культура. Анализ ры-
ночных подходов к явлению организационной культуры как 
отече ственных, так и зарубежных авторов позволяет раскрыть 
ее сущность, выделить основные типы, определить функции и 
роль в повышении эффективности производственной деятель-
ности. Организационная культура рассматривается как фактор 
эффективного управления человеческими ресурсами в пред-
принимательстве, и как стратегический инструмент управления 
предпринимательской структурой в целом. Рассмотрены акту-
альные проблемы формирования и развития организационной 
культуры, представлена модель формирования эффективной 
организационной культуры и определены ее критерии.

538. 81.2Англ
С 16
Салимова, Рена Икрамовна.

Английский язык в категориях экономических теорий 
[Текст] = English Language in the Category of economical Theories: 
учебник для студентов очной и заочной форм обучения эко-
номических специальностей / Р. И. Салимова; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. Красноярск. Ин-т экон. — Магадан: Кордис, 
2008. — 178 с. — Биб лиогр.: с. 178. — ISBN 978-5-89678-174-5.
Аннотация: Представлен теоретический, грамматический и лек-
сический материал, содержащий экономические термины, ко-
торый необходим для изучения английского языка.

539. 65.290-80
С 17
Саморуков, Вячеслав Иванович.

Управление качеством [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для специаль-
ности 080507.65 «Менеджмент организации» / В. И. Самору-
ков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 63 с.
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540. 65.5
С 17
Самотуга, Владимир Николаевич.

Международные экономические отношения [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / В. Н. Самотуга; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

541. 65.5
С 17
Самотуга, Владимир Николаевич.

Мировая экономика [Текст]: учебно-методический ком-
плекс: рекомендовано методсоветом вуза / В. Н. Самоту-
га; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 88 с.

542. 65.5
С 17
Самотуга, Владимир Николаевич.

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятель-
ность [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендова-
но методсоветом вуза / В. Н. Самотуга; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

543. 66.3(4)
С 22
Сахибгоряев, Вадим Хасанович.

Фашизм как историко-философская проблема [Текст]: мо-
нография / В. Х. Сахибгоряев; С.-Петерб. акад. упр. и экон., 
Магаданск. ин-т экон. — Магадан: Кордис, 2007. — 127 с. — Биб-
лиогр.: с. 114. — ISBN 5-89678-149-0.
Аннотация: Рассматриваются исторические и культурные осно-
вания возникновения фашизма как одной из альтернатив либе-
рально-буржуазному обществу.
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544. 65.240
С 23

Сборник аннотаций выпускных работ слушателей Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров для органи-
зации народного хозяйства Российской Федерации. 2002/2003 
учебный год [Текст]: сборник / Ин-т упр. и экон.; рук. работы 
Ю. В. Гомзин; отв. исполн. Ю. В. Азаров. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2003. — 78 с. — ISBN 5-94047-023-8.

545. 67.400
С 23

Сборник упражнений и задач по дисциплинам: конститу-
ционное, административное, муниципальное право и «Право-
защитная деятельность» [Текст]: учебное пособие для вузов / 
Н. Ф. Бабанцев [и др.]; ред. П. П. Глущенко; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 234 с.

546. 67.400
С 23

Сборник учебных заданий, задач, упражнений и тестовых 
заданий по дисциплине «Конституционное право зарубеж-
ных стран» [Текст]: для студентов юридического факультета 
всех форм обучения / Ассоц. юр. вузов, С.-Петерб. акад. упр. 
и экон., Молодежн. союз юристов РФ; ред. П. П. Глущенко; 
сост.: К. В. Попова, Е. Е. Курочкина. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2010. — 33 с. — ISBN 978-5-94047-142-4.

547. 66.3(2)12
С 24
Свириденко, Марина Владимировна.

Управление развитием территорий [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
М. В. Свириденко; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.
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548. 76.0006.5
С 25

Связи с общественностью [Текст]: учебно-методиче-
ское пособие. Ч. 1. Общепрофессиональные дисциплины / 
ред. С. М. Емельянов. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и 
экономики, 2004. — 188 с. — ISBN 5-94047-043-1.

549. 76.006.5
С 25

Связи с общественностью: учебно-методическое пособие 
[Текст]: учебно-методическое пособие. Ч. 2. Дисциплины спе-
циализации / В. А. Барежев [и др.]. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2006. — 108 с. — Биб лиогр. в конце глав.
Аннотация: Пособие подготовлено в соответствии с учебным 
планом и рабочими учебными программами, разработанными 
для специальности «Связи с общественностью», и содержит ос-
новные элементы учебно-методических комплексов: целевую 
установку на изучение, перечень основных проблем, задания 
на курсовые работы, тематику контрольных работ для заочной 
формы обучения и экстерната, планы семинарских и практи-
ческих занятий, а также перечень контрольных вопросов для 
подготовки к экзаменам и зачетам.

550. 65.012.1
С 29
Селезнев, Владимир Дмитриевич.

Основы предпринимательства (курс лекций) [Текст]: учеб-
ное пособие для дистанционного обучения служащих органов 
местного самоуправления / В. Д. Селезнев; ред.: В. А. Гневко, 
А. Ф. Бучинский; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления  и экономики, 1998. — 151 с.
Аннотация: Данное пособие объединяет в сжатом изложении 
знания по основным направлениям профессиональной дея-
тельности предпринимателей.
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551. 67.400
С 29
Селезнев, Геннадий Николаевич.

Закон, власть, политика. Государственный и местный уров-
ни [Текст] / Г. Н. Селезнев. Государственная и местная поли-
тика подготовки и профессионального роста муниципальных 
служащих / В. А. Гневко. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и 
экономики, 1998. — 273 с.

552. 65.04-56
С 34
Сивакова, Светлана Юрьевна.

Инвестиционный потенциал региона (На примере Смо-
ленской области) [Текст]: научное издание / С. Ю. Сивакова; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон., Смоленск. ин-т экон. — Смо-
ленск: Персонал Центр, 2006. — 100 с. — Биб лиогр.: с. 91. — 
ISBN 5-903048-07-2.

553. 65.9(2)-56
С 34
Сивакова, Светлана Юрьевна.

Особенности и проблемы привлечения иностранных ин-
вестиций в экономику России [Текст]: научное издание / 
С. Ю. Сивакова; С.-Петерб. акад. упр. и экон., Смоленск. ин-т 
экон. — Смоленск: Персонал Центр, 2006. — 148 с. — Биб-
лиогр.: с. 134. — ISBN 5-903048-09-9.

554. 60.6
С 36
Силаева, Светлана Анатольевна.

Статистика [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальности 080109.65 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / С. А. Силаева, А. А. Зо-
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лотарев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 160 с.

555. 65в6
С 36
Силаева, Светлана Анатольевна.

Эконометрика [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальности 
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / С. А. Си-
лаева, А. А. Золотарев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 128 с.

556. 32.96
С 40
Сироткин, Андрей Вячеславович.

Исследование информационных потоков в инфраструкту-
ре автоматизированных информационных систем [Текст]: на-
учное издание / А. В. Сироткин; С.-Петерб. акад. упр. и экон., 
Магаданск. ин-т экон. — Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ АПСН, 
2006. — 155 с. — Биб лиогр.: с. 151. — ISBN 5-87872-377-8.
Аннотация: Данная монография посвящена вопросам исследо-
вания информационных потоков в инфраструктуре автомати-
зированных информационных систем. В качестве инфраструк-
туры рассматриваются широковещательные и неоднородные 
сети передачи данных, в которых происходит взаимодействие 
потоков данных, циркулирующих между субъектами систем. 
Основными проблемами, исследуемыми в работе, являются: 
совмещение принципов широковещательности и избиратель-
ности, управление очередями фрагментов информационных 
потоков в каналах передачи данных, моделирование, визуали-
зация, мониторинг состояния инфраструктуры.

557. 65.050
С 40

Системные исследования в управлении экономикой [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
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вуза / С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 28 с.

558. 65.290-86
С 47
Сланов, Валерий Павлович.

Технические и технологические особенности управления 
затратами [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомен-
довано методсоветом вуза / В. П. Сланов; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

559. 65.290-86
С 47
Сланов, Валерий Павлович.

Управление затратами на предприятии [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
В. П. Сланов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 120 с.

560. 65.290-86
С 47
Сланов, Валерий Павлович.

Управление затратами на предприятии [Текст]: учебное по-
собие для вузов: рекомендовано методсоветом вуза / В. П. Сла-
нов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2010. — 60 с. — (Завтра экзамен). — ISBN 978-5-94047-182-0.

561. 65.01
С 47
Сланов, Валерий Павлович.

Ценообразование [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальности 080105 
«Финансы и кредит» по направлению 080100.62 «Экономика» / 
В. П. Сланов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 128 с.
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562. 65.050.2
С 50
Смешко, Олег Григорьевич.

Менеджмент (Основы менеджмента) [Текст]: рекомендова-
но методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для спе-
циальностей: 080507.65 «Менеджмент организации», 080503.65 
«Антикризисное управление», 080109.65 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 080300.65 «Коммерция», 080111.65 «Марке-
тинг», 032401.65 «Реклама», 032001.65 «Документооборот и 
документационное обеспечение управления», 080105.65 «Фи-
нансы и кредит»; для направлений: 080500.62 «Менеджмент», 
080100.62 «Экономика» / О. Г. Смешко; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 96 с.

563. 65.290-2
С 50
Смешко, Олег Григорьевич.

Менеджмент малого бизнеса [Текст]: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 080507.65 «Менеджмент организации» / О. Г. Смеш-
ко, Т. В. Чиркова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 59 с.

564. 60.59
С 56

Современная региональная социология: Методология и на-
правления исследований магаданских социологов [Текст]: 
научное издание / Э. В. Бабаева [и др.]; ред. О. В. Дудник; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон, Магаданское региональное от-
деление Российского общества социологов (Магадан). — Ма-
гадан: Кордис, 2007. — 490 с. — Биб лиогр. в конце ст. — ISBN 
5-89678-160-1.
Аннотация: Рассматриваются ведущие направления современ-
ной социологии, развивающейся на Крайнем Северо-Востоке 
России в последнее десятилетие. В центре внимания — раз-
личные социальные, культурные, экономические аспекты 
жизнедеятельности человека на Севере в условиях динамично 
меняющегося российского общества. Анализируются пробле-
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мы соотношения роли государства и индивида в условиях се-
верного региона, патернализма и активизма, миграции, формы 
и стратегии адаптации северян к новым рыночным условиям в 
ситуации «ухода» государства, изучаются последствия данных 
процессов.

565. 65.050-2
С 58

Создание и организация функционирования муниципаль-
ных предприятий и учреждений в Санкт-Петербурге [Текст]: 
научно-методическое пособие / ред. Н. В. Шубина; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон., Администрация Губернатора Санкт-Петер-
бурга. — СПб.: Астерон, 2006. — 132 с. — ISBN 5-94856-242-5.

566. 65.262.2
С 59
Соколов, Юрий Анатольевич.

Методология формирования доходности ценных бумаг 
и структура капитала [Текст]: научное издание / Ю. А. Со-
колов, М. И. Лисица; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 268 с. — Биб лиогр.: с. 189. — ISBN 
5-94047-090-4.
Аннотация: В монографии перечислены основные концепции 
неоклассической финансовой теории, сформулированы ин-
формационные и поведенческие аспекты управления финанса-
ми, разработаны предложения по совершенствованию теорий 
портфеля и структуры капитала.

567. 65.262.1
С 59
Соколова, Юлия Аркадьевна.

Банковское дело [Текст]: учебное пособие для вузов: реко-
мендовано методсоветом вуза / Ю. А. Соколова; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. — 80 с. — (Завт ра 
экзамен). — Биб лиогр.: с. 80. — ISBN 978-5-94047-179-0.
Аннотация: Приведены ответы на все основные вопросы по дис-
циплине.
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568. 65.23
С 83

Стратегический анализ социально-экономического разви-
тия региона: принципы, основные направления, проблемы 
[Текст]: монография / В. А. Гневко, А. А. Горбунов, Ю. Н. За-
харов и др.; ред.: В. А. Гневко, В. Е. Рохчин; Ин-т проблем 
регион. экон. РАН, Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2004. — 288 с. — Биб лиогр.: с. 279. — 
ISBN 5-94047-032-7.
Аннотация: В книге рассмотрены методологические основы 
стратегического анализа стартовых условий и исходных предпо-
сылок комплексного развития региона. Исследованы во просы 
анализа и оценки системы управления регионом, а также про-
блемы информационного обеспечения аналитических работ.

569. 65.9(2)-2
С 83

Стратегическое управление: регион, город, предприятие 
[Текст]: научное издание / Д. С. Львов [и др.]; ред.: Д. С. Львов, 
А. Г. Гранберг, А. П. Егоршин; Нижегород. ин-т менеджмента 
и бизнеса. — 2-е изд., доп. — М.: Экономика, 2005. — 603 с. — 
Биб лиогр.: с. 504. — ISBN 5-282-02475-6.

570. 65.9(2)-97
С 83

Стратегия посткризисной модернизации экономики и фи-
нансов [Текст]: научное издание / С.-Петерб. акад. упр. и экон; 
ред.: А. И. Добрынин, Е. С. Ивлева. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2010. — 220 с. — ISBN 978-5-94047-193-6.
Аннотация: Монография посвящена анализу и поиску путей 
развития экономики и финансов в посткризисный период. 
В ней рассматриваются вопросы формирования посткризис-
ной модели экономики на основе многоотраслевого сектора 
реальной экономики, а также финансово-банковской системы 
России. Авторами предлагаются прикладные рекомендации по 
укреплению денежной системы, реструктуризации финансово-
банковских структур и предпринимательских организаций. Из-
дание предназначено для широкого круга читателей, препода-
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вателей, студентов экономических вузов и факультетов, а также 
практических работников финансово-экономической сферы.

571. 75.1
С 90
Суржок, Тамара Георгиевна.

Дисциплина «Физическая культура» и особенности ме-
тодики составления комплексов физических упражнений для 
самостоятельных занятий [Текст]: учебно-методическое по-
собие / Т. Г. Суржок, О. А. Тарасова; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 118 с.: ил. — Биб лиогр.: 
с. 117. — ISBN 978-5-94047-139-4.
Аннотация: Рассматриваются вопросы влияния двигательной 
активности, физических нагрузок на мышцы и системы орга-
низма студентов и пропагандируется здоровый образ жизни, 
отражены основные формы и правила построения и проведе-
ния самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
представлена классификация общеразвивающих упражнений и 
их терминология.

572. 51.1:74.58
С 90
Суржок, Тамара Георгиевна.

Оздоровительные занятия со студентами специальной ме-
дицинской группы средствами лечебной физической культуры 
при заболеваниях внутренних органов [Текст]: учебно-методи-
ческое пособие для вузов: рекомендовано методсоветом вуза / 
Т. Г. Суржок, И. Ю. Житкова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. — 64 с. — (Завтра экзамен). — Биб-
лиогр.: с. 63. — ISBN 978-5-94047-181-3.

573. 75.1
С 90
Суржок, Тамара Георгиевна.

Организационно-методические основы деятельности ка-
федры физического воспитания СПбАУЭ [Текст]: учебно-ме-
тодическое пособие / Т. Г. Суржок, О. А. Тарасова; С.-Петерб. 
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акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 82 с.: ил. — 
Биб лиогр.: с. 80.
Аннотация: Рассматриваются вопросы влияния двигательной 
активности, физических нагрузок на мышцы и системы орга-
низма студентов и пропагандируется здоровый образ жизни, 
отражены основные формы и правила построения и проведе-
ния самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
представлена классификация общеразвивающих упражнений и 
их терминология.

574. 74.267.5
С 90
Суржок, Тамара Георгиевна.

Особенности методики и организации занятий студентов 
по дисциплине «Физическая культура» [Текст]: учебное посо-
бие для вузов / Т. Г. Суржок, О. А. Тарасова; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 264 с. — Биб-
лиогр.: с. 260. — ISBN 978-5-94047-125-7.
Аннотация: Отражены основные формы, правила построения и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми, представлена классификация общеразвивающих упражнений .

575. 75.1
С 90
Суржок, Тамара Георгиевна.

Физическая рекреация в системе профессиональной под-
готовки будущих менеджеров [Текст]: монография / Т. Г. Сур-
жок; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2009. — 132 с. — Биб лиогр.: с. 121. — ISBN 978-5-94047-138-7.

576. 75
С 90
Суржок, Тамара Георгиевна.

Физическое воспитание [Текст]: рекомендовано методсо-
ветом вуза; учебно-методический комплекс для всех специаль-
ностей / Т. Г. Суржок, О. А. Тарасова; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.
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577. 65.261
С 91
Суханов, О. В.

Государственные и муниципальные финансы [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / О. В. Суханов, Т. П. Царькова; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 116 с.

578. 65.050.2
С 91
Сухович, Инна Степановна.

Управление рисками коммерческих сделок [Текст]: мо-
нография / И. С. Сухович; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Рубин, 
2005. — 140 с. — Биб лиогр.: с. 131. — ISBN 5-94047-032-9.
Аннотация: Рассматриваются основные факторы, определя-
ющие уровень риска в предпринимательской деятельности в 
современных условиях, анализируется зарубежная и отечест-
венная практика, раскрываются основные принципы оценки 
хозяй ственных рисков в предпринимательской деятельности. 
Определяется механизм выявления предполагаемых рисков при 
осуществлении коммерческих сделок. Излагаются различные 
методы и методики по оценке хозяйственных рисков. Даются 
практические рекомендации, основанные на сравнительной 
оценке вариантов принятия решений в условиях риска.

579. 65.012.1
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Безопасность предпринимательства [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Д. Ф. Счастливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

580. 65.290.93
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Организация предпринимательства [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
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Д. Ф. Счастливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

581. 65.290.93
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Оценка недвижимости [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Д. Ф. Счастлив-
цев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 60 с.

582. 65.290-5
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Оценка оборудования и транспортных средств [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Д. Ф. Счастливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 64 с.

583. 65.012.1
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Д. Ф. Счастливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

584. 65.290
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Теоретические основы реструктуризации [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
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Д. Ф. Счастливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

585. 65.053
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Теория и практика оценочной деятельности [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Д. Ф. Счастливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

586. 65.053
С 93
Счастливцев, Дмитрий Федорович.

Экономическая оценка земельных участков [Текст]: учеб-
но-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Д. Ф. Счастливцев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 52 с.

587. 88.53
С 95
Сытько, Тамара Ивановна.

Тренинг «Организация работы группы по выработке и при-
нятию решения» [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальности 030301.65 
«Психология» / Т. И. Сытько; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

588. 88.53
С 95
Сытько, Тамара Ивановна.

Тренинг «Ролевой репертуар менеджера» [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
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специальности 030301.65 «Психология» / Т. И. Сытько; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

589. 65.052.21
Т 12
Табакова, Маргарита Викторовна.

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Текст]: ре-
комендовано методсоветом вуза; учебно-методический комп-
лекс для специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» / М. В. Табакова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 30 с.

590. 65.052
Т 12
Табакова, Маргарита Викторовна.

Бухгалтерский учет в бюджетных и небюджетных учрежде-
ниях [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; учебно-мето-
дический комплекс для специальности 100103.65 «Социально-
культурный сервис и туризм» / М. В. Табакова; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 42 с.

591. 65.428
Т 12
Табакова, Маргарита Викторовна.

Учет, анализ и аудит ВЭД [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / М. В. Табако-
ва; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 60 с.

592. 65.012.1
Т 33

Теория организации [Текст]: учебник для вузов / И. А. Ско-
пылатов, А. П. Шарухин, В. В. Петров, А. В. Вакорин. — СПб.: 
[б. и.], 2001. — 200 с. — (Университетский учебник). — Биб-
лиогр.: с. 200.
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Аннотация: В учебнике раскрываются вопросы, связанные с 
определением сущности и структуры организаций, места хо-
зяйствующих субъектов в социальной системе, механизмов их 
эффективного функционирования и развития.

593. 76.006.5
Т 34
Тепляков, Олег Викторович.

Рекламоведение [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / О. В. Тепляков; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 120 с.

594. 76.006.5
Т 34
Тепляков, Олег Викторович.

Связи с общественностью [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / О. В. Тепляков; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 
92 с.

595. 76.006.5
Т 34
Тепляков, Олег Викторович.

Связи с общественностью в организациях [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
О. В. Тепляков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 92 с.

596. 66.4
Т 34
Тепляков, Олег Викторович.

Современные международные отношения [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
О. В. Тепляков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 88 с.
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597. 65.432
Т 41
Тимофеева, Ева Станиславовна.

Деятельность службы безопасности гостиницы [Текст]: 
рекомендовано методсоветом вуза; учебно-методический ком-
плекс для специальности 100103.65 «Социально-культурный 
сервис и туризм» / Е. С. Тимофеева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 100 с.

598. 65.433
Т 41
Тимофеева, Ева Станиславовна.

Документационное обеспечение управления социально-
культурным сервисом и туризмом [Текст]: учебно-методи че-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Е. С. Ти-
мофеева; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 120 с.

599. 65.432с
Т 41
Тимофеева, Ева Станиславовна.

Международные стандарты и сертификация услуг в гости-
ничном сервисе [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / Е. С. Тимофеева; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 127 с.

600. 65.433с
Т 41
Тимофеева, Ева Станиславовна.

Международные стандарты и сертификация услуг в туриз-
ме [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
методсоветом вуза / Е. С. Тимофеева; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 146 с.
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601. 75.81ц
Т 41
Тимофеева, Ева Станиславовна.

Стандартизация и сертификация социально-культурных 
и туристских услуг [Текст]: рекомендовано методсоветом вуза; 
учебно-методический комплекс для специальности 100103 «Со-
циально-культурный сервис и туризм» / Е. С. Тимофеева; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 104 с.

602. 65.290-2
Т 50
Тогузаев, Тахир Хаятович.

Введение в специальность «Антикризисное управление» 
[Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано ме-
тодсоветом вуза / Т. Х. Тогузаев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 28 с.

603. 65.32-2
Т 50
Тогузаев, Тахир Хаятович.

Стратегия обеспечения продовольственной безопасности 
(на материалах Кабардино-Балкарской республики) [Текст]: 
монография / Т. Х. Тогузаев. — СПб.: Астерион, 2008. — 
164 с. — Биб лиогр.: с. 150. — ISBN 978-5-94856-496-8.
Аннотация: Представлены важнейшие проблемы стратегий 
обеспечения продовольственной безопасности. Сформулиро-
ваны проблемы и перспектива развития сельскохозяйственной 
отрасли региона, рассмотренная в аспекте сырьевой состав-
ляющей для предприятий пищевой промышленности. Изла-
гается ресурсная концепция отрасли. Дается представление 
об основах теории рыночных отношений между субъектами 
продовольственного рынка, определены глобальные и локаль-
ные цели развития продовольственного комплекса региона. 
Стратегия обеспечения продовольствием рассматривается как 
приоритет  рыночной стратегии развития предприятий пище-
вой про мышленности.
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604. 65.29
Т 50
Тогузаев, Тахир Хаятович.

Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Т. Х. Тогузаев; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 89 с.

605. 65.290-93
Т 60
Торгунаков, Евгений Анатольевич.

Банкротство как элемент антикризисного управления 
предприятием [Текст]: учебное пособие для вузов / Е. А. Торгу-
наков. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2003. — 
136 с. — Биб лиогр.: с. 133. — ISBN 5-94047-024-6.
Аннотация: Излагаются основания признания должника несо-
стоятельным, порядок и условия осуществления мер по пре-
дупреждению банкротства. Описаны порядок и условия прове-
дения внешнего управления, финансового оздоровления, кон-
курсного производства и пр.

606. 65.421
Т 60
Торгунаков, Евгений Анатольевич.

Биржевое дело [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / Е. А. Торгунаков; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.

607. 65.290-93
Т 60
Торгунаков, Евгений Анатольевич.

Организация и экономика предприятия в сфере коммер-
ции [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
методсоветом вуза / Е. А. Торгунаков; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 40 с.
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608. 65.290-86
Т 60
Торгунаков, Евгений Анатольевич.

Стоимость предприятия: создание, управление, оценка 
[Текст]: монография / Е. А. Торгунаков; Ин-т упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во Ин-та управления и экономики, 2004. — 124 с. — 
Биб лиогр.: с. 121. — ISBN 5-94047-041-6.
Аннотация: В монографии раскрыта экономическая сущность 
стоимости, приведен анализ видов стоимости, описан процесс 
создания стоимости, рассматриваются современные методы 
определения стоимости компании и отдельных составляющих 
ее капитала.

609. 65.42
Т 60
Торгунаков, Евгений Анатольевич.

Торговое дело [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / Е. А. Торгунаков; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 52 с.

610. 65.422
Т 60
Торгунакова, Елена Владимировна.

Организация коммерции по сферам применения [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Е. В. Торгунаков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 72 с.

611. 65.40
Т 60
Торгунакова, Елена Владимировна.

Основы коммерческой логистики [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Е. А. Торгунакова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.
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612. 65.9(2)-1
Т 65

Трансформация рыночной модели хозяйства новой эконо-
мики [Текст]: монография / В. П. Горев [и др.]; ред.: В. А. Гне-
вко, Е. С. Ивлева, А. И. Добрынин; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2009. — 368 с.: ил. — ISBN 
978-5-94047-127-1.
Аннотация: Монография посвящена анализу и поиску путей 
формирования новой экономики. Излагаются вопросы мето-
дологического поиска путей трансформации хозяйствования, 
а также становления неорыночной экономики, охватывающей 
сферу реального производства, финансовую систему и подго-
товку квалифицированных кадров. Сформулированы приклад-
ные рекомендации по выводу российской экономики из гло-
бального финансово-экономического кризиса.

613. 65.012.2
Т 75
Тростинская, Ирина Рафаиловна.

Институциональные основы макроэкономической поли-
тики [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
методсоветом вуза / И. Р. Тростинская; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 48 с.

614. 65.012.1
Т 75
Тростинская, Ирина Рафаиловна.

Институциональные основы микроэкономической поли-
тики [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендовано 
методсоветом вуза / И. Р. Тростинская; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 60 с.

615. 65.012.1
Т 75
Тростинская, Ирина Рафаиловна.

Микроэкономика [Текст]: учебно-методический комплекс: 
рекомендовано методсоветом вуза / И. Р. Тростинская; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 44 с.
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616. 65.012
Т 75
Тростинская, Ирина Рафаиловна.

Теория общественного выбора [Текст]: учебно-методиче-
ский комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / И. Р. Трос-
тинская; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ , 
2007. — 36 с.

617. 65.9(2)-56
Т 76
Трофимов, Герман Александрович.

Инвестиционный анализ [Текст]: учебно-методический 
комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / Г. А. Трофи-
мов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 108 с.

618. 65.9(2)-56
Т 76
Трофимов, Герман Александрович.

Оценка инвестиционных проектов [Текст]: учебно-ме-
тодический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
Г. А. Трофимов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 132 с.

619. 65.9(2)
Т 76
Трофимов, Герман Александрович.

Экономические основы технологического развития [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Г. А. Трофимов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 130 с.

620. 88в6
Т 98
Тютюнник, Евгения Ивановна.

Математические методы в психологии [Текст]: учебно-
методический комплекс: рекомендовано методсоветом вуза / 
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Е. И. Тютюнник; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 88 с.

621. 88.4
Т 98
Тютюнник, Евгения Ивановна.

Психодиагностика [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / Е. И. Тютюнник; 
С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 92 с.

622. 65.441
У 67

Управление городским хозяйством [Текст]: учебно-методи-
ческий комплекс / С.-Петерб. акад. упр. и экон; сост. Р. А. Аку-
лич. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 48 с. — Биб лиогр.: с. 42.
Аннотация: Пособие представляет собой учебно-методи-
ческий комплекс по дисциплине «Управление городским 
хозяйством». В него вошли: рабочая программа учебной дис-
циплины, планы семинарских занятий, контрольные вопросы 
по дисциплине, дана тематика рефератов и методические реко-
мендации по их написанию. Составлены тесты для оценки зна-
ний студентов.

623. 65.049(2)-2
У 67

Управление инновационным развитием региона [Текст]: 
монография / С.-Петерб. акад. упр. и экон.; — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2009. — 360 с. — Биб лиогр.: с. 349. — ISBN 
978-5-94047-133-2.
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы теории 
управления  инновационным процессом, основы государствен-
ного управления инновационным процессом на региональном 
уровне, современное методическое обеспечение управления 
инновационным процессом в регионе и инновационные под-
ходы к управлению в различных сферах деятельности органов 
власти и корпораций.
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624. 65.9(2-94)
У 67

Управление качеством жизни [Текст]: монография / 
Российск. акад. наук, С.-Петерб. акад. упр. и экон; ред. В. В. Ок-
репилов. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 384 с. — Биб лиогр. 
в конце глав. — ISBN 5-94047-072-6.
Аннотация: В монографии раскрывается сущность и содержа-
ние качества жизни как объекта управления, анализируются его 
основные составляющие, рассматриваются методологические 
аспекты формирования и функционирования системы управ-
ления качеством жизни.

625. 60.56
У 67

Управление социальной сферой крупного города [Текст]: 
научное издание / С.-Петерб. акад. упр. и экон; ред. Я. А. Мар-
гулян. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 376 с. — Биб лиогр. в 
конце глав. — ISBN 978-5-94047-101-1.
Аннотация: Рассматриваются проблемы управления социальной 
сферой крупного города в контексте трансформаций россий ского 
общества и реализации национальных проектов. Особое внима-
ние уделено социальной сфере как основе удовлетворе ния соци-
альных потребностей жителей крупного города, анализу системы 
критериев и показателей управления, формированию целевых 
программ развития в качестве основного ин струмента управле-
ния, выявлению приоритетных направлений и технологий раз-
вития социальной сферы крупного города. Проведен социологи-
ческий анализ развития структурных составляющих социальной 
сферы Санкт-Петербурга, рассматривается деятельность  орга-
нов государственной власти в области управления социальной 
сферой и реализации социальной политики в мегаполисе.

626. 65.441
У 67

Управление финансовыми ресурсами организаций ЖКХ 
[Текст]: монография / Ю. В. Гнездова [и др.]; ред. Д. А. Ко-
рольков; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — Смоленск: Конти-
нент плюс, 2007. — 262 с. — Биб лиогр.: с. 237. — ISBN 978-5-
91352-010-4.
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Аннотация: Книга посвящена ключевым вопросам управле-
ния финансами организаций ЖКХ. Особое внимание уделено 
теоретико-методологическим аспектам формирования и ре-
ализации финансовых ресурсов организаций ЖКХ, показана 
современная правовая база предоставления услуг ЖКХ насе-
лению, дана комплексная оценка состояния сферы ЖКХ Смо-
ленщины.

627. 75.81
У 82
Усыскин, Григорий Самойлович.

Детский, спортивный, приключенческий, самодеятельный 
туризм [Текст]: учебно-методический комплекс: рекомендова-
но методсоветом вуза / Г. С. Усыскин, Е. С. Тимофеева; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 56 с.

628. 65.9(2)-01
Ф 32

Федерализм и региональное развитие в современной Рос-
сии: методологические и институциональные аспекты [Текст]: 
научное издание / Ин-т проблем регион. экон. РАН, С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон; ред. В. А. Гневко, рец.: Е. С. Ивлева, 
Н. Е. Колесников. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 200 с. — 
Биб лиогр.: с. 195. — ISBN 5-98620-029-2.
Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы становления 
современной теории федерализма и модели федеративного 
устройства . Представлен анализ практики реформирования 
территориально-политического устройства России. Раскрыта 
специфика правового государственного регулирования мест-
ного самоуправления.

629. 65.9(2)-56
Ф 33
Федораев, Сергей Витальевич.

Управление проектами [Текст]: рекомендовано методсо-
ветом вуза; учебно-методический комплекс для специально-
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сти 080507.65 «Менеджмент организации» / С. В. Федораев, 
К. В. Евдокимов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 66 с.

630. 81-03
Ф 35
Федюковский, Александр Анатольевич.

История языка и введение в спецфилологию [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
по направлению подготовки 620100 «Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация», для специальностей: 022900 «Перевод 
и переводоведение», 022600 «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур», 023000 «Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации», 520500 «Лингвистика» / 
А. А. Федюковский; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-
во СПбАУЭ, 2007. — 62 с.

631. 81-4
Ф 35
Федюковский, Александр Анатольевич.

Лексикология [Текст]: рекомендовано методсоветом 
вуза; учебно-методический комплекс для специальностей: 
031202 «Перевод и переводоведение», 022600 «Теория и ме-
тодика преподавания иностранных языков и культур», 023000 
«Теория и практика межкультурной коммуникации» 031100 
«Лингвистика»; по направлению подготовки 620100 «Линг-
вистика и межкультурная коммуникация» / А. А. Федюков-
ский; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 77 с.

632. 81.2Англ-1
Ф 35
Федюковский, Александр Анатольевич.

Теоретическая фонетика [Текст]: программа дисциплины. 
Методические указания. Глоссарий. Схемы / А. А. Федюков-
ский; БГТУ «Военмех». — СПб.: [б. и.], 2010. — 59 с.
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633. 81.2Англ-1
Ф 35
Федюковский, Александр Анатольевич.

Теоретическая фонетика [Текст]: рекомендовано методсо-
ветом вуза; учебно-методический комплекс для специально стей: 
022900 «Перевод и переводоведение», 022600 «Теория и методи-
ка преподавания иностранных языков и культур», 023000 «Тео-
рия и практика межкультурной коммуникации», 520500 «Линг-
вистика»; по направлению подготовки 620100 «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация» / А. А. Федюков ский; С.-Пе-
терб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 65 с.

634. 65.26
Ф 59

Финансы [Текст]: учебник для вузов / С. А. Белозеров 
[и др.]; ред. В. В. Ковалев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вел-
би; М.: Проспект, 2008. — 640 с. — Биб лиогр.: с. 626. — ISBN 
978-5-482-01698-5.
Аннотация: Учебник дает комплексное представление о финан-
совой системе страны и ее базовых элементах. Рассмотрена ло-
гика функционирования государственных финансов, финансов 
предприятий, страховых организаций, домохозяйств.

635. 65.261
Ф 59

Финансы: краткий курс лекций [Текст]: учебное пособие для 
вузов / И. В. Бородушко [и др.]; ред. В. П. Сальников. — СПб.: 
Фонд «Университет», 2007. — 72 с.
Аннотация: Показаны финансовые аспекты федеральной целе-
вой программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)», опре-
делены возможности использования контроллинга как метода 
информационно-аналитической поддержки принятия реше-
ний в области управления государственными финансами.

636. 65.26
Ф 59

Финансы [Текст]: учебник для вузов / С. А. Белозеров, 
С. Г. Горбушина, В. В. Иванов [и др.]; ред. В. В. Ковалев. — 
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2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2005. — 634 с. — Биб-
лиогр.: с. 626. — ISBN 5-482-00162-8.

637. 65.9(2)
Ф 79

Формирование новых экономических отношений в Рос-
сии: государственные и рыночные механизмы регулиро-
вания [Текст]: монография / С.-Петерб. акад. упр. и экон; 
ред. В. А. Гневко. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2008. — 544 с. — 
Биб лиогр. в конце глав. — ISBN 978-5-94047-099-1.
Аннотация: Методически обоснована необходимость выбора 
новой модели развития экономики России; разрабатывают-
ся механизмы функционирования национальной экономики; 
раскрываются особенности применения планово-рыночных 
методов регулирования на мезоуровне; исследуется поря-
док реализации модели на микроуровне; разработан меха-
низм обеспечения безопасности функционирования хозяй-
ственной системы, включая процессы природопользования и 
формирования рыночных и нерыночных институтов в аграр-
ной сфере.

638. 86.3
Ф 81
Фоченкова, Мария Яковлевна.

История и теория религии [Текст]: рекомендовано метод-
советом вуза; учебно-методический комплекс для всех специ-
альностей / М. Я. Фоченкова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 63 с.

639. 86.2
Ф 81
Фоченкова, Мария Яковлевна.

Религиоведение [Текст]: учебно-методический комп-
лекс: рекомендовано методсоветом вуза / М. Я. Фоченко-
ва; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 77 с.
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640. 22.1
Ф 94

Функции нескольких переменных. Частные производные 
[Текст]: сборник задач по высшей математике / В. А. Мат-
веев, В. Н. Супранович, С. Э. Черный, В. А. Шемелов; 
ред. М. С. Юдович; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления и экономики, 2000. — 24 с.

641. 88.53
Х 20
Харитонов, Михаил Васильевич.

Психология массовых коммуникаций [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 030602.65 «Связи с общественностью» / 
М. В. Харитонов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 133 с.

642. 88.5
Х 20
Харитонов, Михаил Васильевич.

Психология политической борьбы [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальности 030301.65 «Психология» / М. В. Харито-
нов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 97 с.

643. 88.4
Х 20
Харитонов, Михаил Васильевич.

Психология рекламной деятельности [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комп-
лекс для специальности 350700 «Реклама» / М. В. Харито-
нов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 
2007. — 76 с.
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644. 88.53
Х 20
Харитонов, Михаил Васильевич.

Психология СМИ [Текст]: учебно-методическое пособие / 
М. В. Харитонов. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 52 с. — Биб-
лиогр.: с. 48.
Аннотация: Данное пособие разработано как основа для овладе-
ния теоретическими положениями и практическими навыками 
в области рекламы (политической, социальной и т. д.) и связей 
с общественностью.

645. 88.53
Х 20
Харитонов, Михаил Васильевич.

Психология современных коммуникаций [Текст]: научное 
издание / М. В. Харитонов; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2010. — 352 с. — Биб лиогр. в конце 
глав. — ISBN 978-5-94047-191-2.
Аннотация: Монография посвящена психологии массовых ком-
муникаций — дисциплине, совсем недавно вошедшей в список 
преподаваемых студентам высшей школы. Повышенный интерес 
к данной проблематике связан с ее актуальностью в настоящее 
время. В работе представлен анализ психологических процессов, 
характерных для аудиторий массовых коммуникаций, подробно 
рассматриваются техники и технологии воздействия на них. Осо-
бое внимание автор уделяет тем техникам, которые пополнили 
арсенал работников массовых коммуникаций совсем недавно. 
Издание предназначено для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальностям «Связи с общественно-
стью», «Психология», аспирантов, преподавателей и научных 
работников, а также специалистов, работающих в этих областях.

646. 67.404
Х 64
Хмара, Анатолий Михайлович.

Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и 
туризма [Текст]: учебно-методический комплекс для специаль-
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ности 230500 «Социально-культурный сервис и туризм»: реко-
мендовано методсоветом вуза / А. М. Хмара; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 108 с.

647. 66.4(0)
Х 69
Ходырев, Владимир Владимирович.

Геополитика [Текст]: учебно-методический комплекс: ре-
комендовано методсоветом вуза / В. В. Ходырев; С.-Петерб. 
акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 28 с.

648. 65.050
Ц 18
Царева, Светлана Олеговна.

Исследование систем управления [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для спе-
циальностей: 080507.65 «Менеджмент организации», 080504.65 
«Государственное и муниципальное управление»; для направ-
лений 080500.62 «Менеджмент» / С. О. Царева; С.-Петерб. акад. 
упр. и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 56 с.

649. 67.401
Ц 44
Церкасевич, Лариса Владимировна.

Зарубежный опыт государственного и муниципального уп-
равления [Текст]: учебно-методический комплекс / Л. В. Цер-
касевич; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во С.-Пе-
тербург. акад. управления и экономики, 2006. — 20 с. — Биб-
лиогр.: с. 19.

650. 66.3(41)12
Ц 44
Церкасевич, Лариса Владимировна.

Местное самоуправление в скандинавских странах [Текст]: 
учебное пособие / Л. В. Церкасевич; ред. В. Э. Гордин. — СПб.: 
Изд-во Ин-та управления и экономики, 2003. — 82 с. — Биб-
лиогр.: с. 80. — ISBN 5-94047-026-2.
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651. 65.272(4)
Ц 44
Церкасевич, Лариса Владимировна.

Социальная политика и стратегия ее реализации в странах 
Европейского Союза [Текст]: монография / Л. В. Церкасевич; 
науч. конс. В. Э. Гордин; СПбГУЭФ. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 
2003. — 194 с. — Биб лиогр.: с. 188. — ISBN 5-7310-1685-2.
Аннотация: Рассмотрены вопросы этики распределительных от-
ношений в обществе и их роль в решении социальных проблем. 
Приводятся сравнительные статистические данные по вопро-
сам отраслей социального страхования как экономической 
основы  социальной политики.

652. 87.75
Ц 44
Церкасевич, Лариса Владимировна.

Этика и культура управления [Текст]: учебно-методический 
комплекс / Л. В. Церкасевич; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 28 с. — Биб лиогр.: с. 26.

653. 65.052
Ч-49
Черных, С. В.

Налоговые расчеты в бухгалтерском деле [Текст]: рекомен-
довано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для 
специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 
С. В. Черных; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2007. — 91 с.

654. 65.290-86
Ч-50
Черток, Лев Ефимович.

Основы управления затратами на предприятии [Текст]: 
учебное пособие для вузов: рекомендовано методсоветом вуза / 
Л. Е. Черток; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Астерион, 
2009. — 208 с. — Биб лиогр.: с. 193. — ISBN 978-5-94856-528-6.
Словарь основных терминов: с. 195.
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Аннотация: Пособие содержит системное изложение вопросов, 
связанных с управлением затратами на предприятии.

655. 65.290-86
Ч-50
Черток, Лев Ефимович.

Основы управления затратами на предприятии [Текст]: 
учебное пособие для вузов / Л. Е. Черток; С.-Петерб. акад. упр. 
и экон. — СПб.: Астерион, 2008. — 188 с. — Биб лиогр.: с. 173. — 
ISBN 978-5-94856-528-6.
Аннотация: Пособие содержит системное изложение вопросов, 
связанных с управлением затратами на предприятии. Обучаю-
щиеся должны оперировать такими экономическими понятия-
ми как: издержки, затраты, расходы, прибыль, овладеть систе-
мами управления затратами, научиться управлять затратами по 
местам возникновения и центрам ответственности, рассчиты-
вать стоимость произведенной и реализованной продукции, се-
бестоимость, цену производства, допустимую величину затрат, 
рыночную цену и др.

656. 71
Ч-88
Чукуров, Андрей Юрьевич.

Культурология [Текст]: учебно-методический комплекс / 
А. Ю. Чукуров; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: Изд-во 
СПбАУЭ, 2006. — 44 с.

657. 65.012.1
Ш 25
Шаралдаева, И. А.

Институты государственного предпринимательства 
[Текст]: монография / И. А. Шаралдаева; ред. А. И. Добрынин; 
Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управления и эконо-
мики, 2002. — 142 с. — Биб лиогр.: с. 137. — ISBN 5-94047-017-3.
Аннотация: На основе институционального анализа, авто-
ром выявлена специфика и особая роль государственного 
предпринимательства. В работе исследован позитивный опыт 
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госпредпринимательства в странах различных экономических 
систем и выявлены позиции, приемлемые для России.

658. 65.262.1
Ш 32
Шашина, Нина Сергеевна.

Государственное управление банковскими структура-
ми в странах с рыночной экономикой [Текст]: монография / 
Н. С. Шашина; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та 
управления  и экономики, 2004. — 167 с. — (Библиотека Ин-
ститута управления и экономики). — Биб лиогр.: с. 156. — ISBN 
5-93843-014-3.
Аннотация: Монография содержит изложение авторского под-
хода к определению влияния организационной культуры на эф-
фективность предпринимательской деятельности.

659. 63.3(2)
Ш 32
Шашина, Нина Сергеевна.

История государственного управления в России [Текст]: 
учебно-методический комплекс: рекомендовано методсоветом 
вуза / Н. С. Шашина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 68 с.

660. 65.02
Ш 32
Шашина, Нина Сергеевна.

История экономики [Текст]: учебно-методический ком-
плекс / Н. С. Шашина; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 252 с. — Биб лиогр. в конце глав.
Аннотация: В учебно-методическом комплексе представлены 
важнейшие разделы истории экономики: сельскохозяйствен-
ная, индустриальная и постиндустриальная цивилизации. Со-
поставляются тенденции и противоречия развития России, 
ведущих стран Западной Европы и США. Исторический ма-
териал служит более глубокому осмыслению современных пе-
реходно-кризисных процессов в России и мире, определению 
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перспектив экономического развития. Комплекс содержит ра-
бочую программу дисциплины, краткое содержание лекцион-
ного материала, планы семинарских занятий, материалы для 
самостоятельной работы, тесты.

661. 65.012.2
Ш 32
Шашина, Нина Сергеевна.

Специфика государственного управления в зарубежных 
странах [Текст]: учебное пособие / Н. С. Шашина. — СПб.: 
Изд-во СПбАУЭ, 2006. — 88 с. — Биб лиогр.: с. 85. — ISBN 
5-94047-070-Х.
Аннотация: В учебном пособии изложены основы государ-
ственной политики в странах Евроазиатского континента, ее 
исторические корни и современные особенности. Проанали-
зированы тенденции развития банковского сектора как инс-
титуциональной основы рыночного хозяйства, особенности 
интеграции государственной политики и управления в зару-
бежных странах. В пособии используется богатый научный и 
статистический материал, собранный автором во время стажи-
ровки в Институте банковского дела Университета Мармара 
(г. Стамбул, Турция).

662. 65.262.1
Ш 37
Шевелев, С. Ю.

Деятельность коммерческих банков в современной 
кре дитной системе [Текст]: монография / С. Ю. Шевелев, 
А. Г. Носкова; СПб ин-т упр. и экон., Алтайск. Ин-т экон. — 
Барнаул: Изд-во АГАУ, 2004. — 145 с. — Биб лиогр.: с. 128. — 
ISBN 5-94485-039-6.
Аннотация: Исследуется проблема деятельности коммерческих 
банков в современной кредитной системе в условиях переход-
ного периода. Значительное место отводится операциям ком-
мерческих банков, проблемам и перспективам развития бан-
ковской системы, расчетно-кассовому обслуживанию коммер-
ческими банками юридических лиц.
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663. 81.2Англ-7
Ш 59
Шилова, Светлана Владимировна.

Теория перевода (Общая теория перевода) [Текст]: реко-
мендовано методсоветом вуза; учебно-методический комплекс 
для специальностей: 031202 «Перевод и переводоведение», 
031100 «Лингвистика» / С. В. Шилова; С.-Петерб. акад. упр. и 
экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 80 с.

664. 66.3(2)3
Ш 64
Широков, Александр Николаевич.

Местное самоуправление в Российской Федерации: основ-
ные понятия, термины и положения федерального законода-
тельства. [Текст]: справочное пособие для депутатов, долж-
ностных лиц и служащих органов местного самоуправления / 
А. Н. Широков, С. Н. Юркова; Рос. науч. центр гос. и муницип. 
упр. — М.: ФГНУ «Российский научный центр государственно-
го и муниципального управления», 2004. — 122 с. — (Местное 
самоуправление). — ISBN 5-901970-18-7.

665. 66.3(2)3
Ш 64
Широков, Александр Николаевич.

Территориальные и организационные основы местного 
самоуправления в Российской Федерации [Текст]: моногра-
фия / А. Н. Широков, С. Н. Юркова. — М.: ФГНУ «Россий-
ский научный центр государственного и муниципального 
управления», 2004. — 164 с. — (Местное самоуправление). — 
ISBN 5-901970-14-4.

666. 67.401
Ш 64
Широков, Александр Николаевич.

Федеральное законодательство России о местном само-
управлении [Текст]: законы и законодательные акты / 
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А. Н. Широков, С. Н. Юркова; Рос. науч. центр гос. и муницип. 
упр. — М.: ФГНУ «Российский научный центр государственно-
го и муниципального управления», 2004. — 80 с. — (Местное са-
моуправление). — ISBN 5-901970-20-9.

667. 65.301
Я 46
Якишин, Юрий Владимирович.

Методы реструктуризации крупных промышленных пред-
приятий [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Якишин, Л. В. Ива-
новский; Ин-т упр. и экон. — СПб.: Изд-во Ин-та управле-
ния и экономики, 2001. — 160 с. — Биб лиогр.: с. 156. — ISBN 
5-93583-032-9.
Аннотация: В монографии обобщены результаты научных ис-
следований и практики применения методов реструктуризации 
крупных промышленных предприятий в условиях структур-
ной перестройки экономики. Проанализированы социаль-
но-экономические причины, цели и задачи реструктуризации 
предприятий. Разработана структура стратегии и процедуры ее 
обоснования. Обоснован способ и предложены алгоритмы вы-
работки оптимальной стратегической программы в условиях 
транзитивной экономики.

668. 65.30
Я 45
Якишин, Юрий Владимирович.

Механизмы управления процессами инвестирования ин-
новаций в промышленности [Текст]: монография / Ю. В. Яки-
шин, Л. В. Ивановский; Ин-т упр. и экон. — СПб.: ВиТ-принт, 
2002. — 96 с. — Биб лиогр.: с. 90. — ISBN 5-93598-092-4.

Содержание: 
Управление инвестиционным обеспечением инновационной дея-
тельности промышленных предприятий крупного города
Методы управления инновационно-инвестиционными проектами
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и экон. — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 92 с.



202

673. 81.2Англ-9
Я 90
Яхимович, Ирина Зеноновна.

Язык делового общения в туризме [Текст]: рекомендовано 
методсоветом вуза; учебно-методический комплекс для специ-
альности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм» / 
И. З. Яхимович, И. М. Байкова; С.-Петерб. акад. упр. и экон. — 
СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — 21 с.
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