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№ п/п

Издание

Всего
экз.

Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В.
Атаманчук. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 525 с. (Университетский учебник).
1.

Издание предназначено для руководителей и служащих государственных и
муниципальных органов, исследователей проблем государственного управления, для
студентов,
аспирантов, преподавателей
вузов.
Субъекты
и
объекты
государственного управления раскрываются в контексте взаимодействия
территории населения и власти; основаны на многолетнем анализе государственного
управления с точки зрения рациональности и эффективности.

2

Бабай, Александр Николаевич. Административное право: лекции / А.Н.
Бабай, А.Г. Пархоменко. - М.: МПСИ, 2012. - 456 с.
2.

В Общей части излагаются положения административного права и
административно-правовых институтов. Особенная часть посвящена вопросам
организации и функционирования государственного управления в сфере экономики,
социально-культурного и административно-политического строительства с учетом
проводимой в нашей стране административной реформы.

Большая иллюстрированная энциклопедия: в 32 т. Т. 1. А - АМА. - М.:
АСТ: Астрель, 2010. - 499с.: ил.
3.

Содержатся сведения по всем областям науки, техники, литературе и
искусству; вся важнейшая историческая, экономическая, географическая и
политическая информация по всем странам мира; все крупнейшие персоналии всех
времѐн и народов; все значительные события.

2

1

Грановский, Семен Анатольевич. Общая и прикладная политология:
учебно-методическое пособие / С.А. Грановский. - 2-е изд., перераб. М.: ФЛИНТА: МПСИ, 2007. - 48 с.: ил.
4.

Учебно-методическое пособие объединяет общую и прикладную политологию.
Предлагаются разнообразные формы и методы изучения этой дисциплины: семинары,
доклады, рефераты, коллоквиумы, тесты. Пособие составлено с учетом требований
вузовского государственного стандарта по политологии. Для студентов, аспирантов
и преподавателей социально-экономических факультетов вузов.
Допущено Научно-методическим советом МОиН РФ.

История государственного управления в России (с древнейших времен
до начала XX века): Словарь-справочник терминов и понятий / Авторсоставитель М.К. Асатурян. - М.: МПСИ, 2007. - 152 с.
5.

Словарь-справочник содержит термины и понятия по истории Отечества, его
государственного управления, формирования государственной (государевой) службы в
России. Словарные статьи в совокупности дают представление о становлении и
этапах русской государственности с X по XX век.
Рекомендовано ред.-изд. советом Российской академии.

Кабашов, Сергей Юрьевич. Государственная служба Российской
Федерации: учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - 2-е изд. - М. : Флинта,
Наука, 2010. - 304 с. - (Государственное и муниципальное управление).
6.

7.

Пособие приводит в определенную систему знания о государственной службе
РФ для того, чтобы было легче и удобнее изучать и усваивать сложные вопросы
правового регулирования государственной службы. Приведены словарь-справочник и
тематические схемы.
Допущено Советом УМО по образованию.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (по
сост. на 25 сентября 2013 г.). С учетом изменений, внесенных
Федеральными законами от 23 июля 2013 г. № 216-ФЗ, 248-ФЗ, 251-ФЗ.
- М.: Проспект, 2013. - 896 с.

2

2

2

1

8.

9.

10.

Просто о больших данных / Джудит Гурвиц, Алан Ньюджент, Ферн
Халпер, Марсия Кауфман: перевод с английского. - М. : Эксмо, 2015. 400 с. - (Библиотека Сбербанка).

1

В книге освещается широкий круг вопросов, которые помогут сформировать
представление о больших данных и определить, для каких целей их можно
использовать в конкретной организации.

Смоленский, М.Б. Семейное право России: шпаргалки для студентов
вузов / М.Б. Смоленский. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 128 с. (Шпаргалки).
Тверская, Светлана Семеновна. Безопасность жизнедеятельности:
Словарь-справочник / С.С. Тверская. - 2-е изд., испр. и расш. - М.:
МПСИ, 2010. - 456 с.

1

1

Включает более 1600 терминов и понятий.
Рекомендовано ред.-изд. советом Российской академии.

11.

Фролова, Марина Алексеевна. Введение в политологию: учебное
пособие / М.А. Фролова. - 3-е изд., стер. - М.: МПСИ, 2007. - 256 с. (Библиотека студента).

2

Пособие раскрывает сложную, но необходимую для понимания современных
политических процессов проблему политической социологии.

Харченко, Лия Петровна. Демография : учеб. пособие для студ. вузов /
Л.П. Харченко. - 5-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2012. - 372 с. : ил., табл. (Высшее экономическое образование).
12.

Рассматриваются вопросы оценки различных форм движения населения,
построения и использования вероятностных таблиц для изучения рождаемости,
смертности, брачности, разводимости; приемы изучения миграции населения,
построения демографических прогнозов.
Рекомендовано УМО в области статистики и антикризисного управления.

2

Чистилин, Юрий Владимирович. Основные понятия и методы
маркетинга [Текст]: учебное пособие / Ю.В. Чистилин. - М.: МПСИ,
2008. - 160 с. - (Библиотека экономиста).
13.

В пособии излагаются основные вопросы маркетинга, знакомство с которыми
позволяет менеджеру социальной сферы самостоятельно ориентироваться в
маркетинговых ситуациях, возникающих в его практической работе, и анализировать
их. Основное внимание уделяется понятиям и методам, находящим применение в
практике российских предпринимателей.
Рекомендовано ред.-изд. советом Российской академии.

Шваб, Клаус. Четвертая промышленная революция / Клаус Шваб:
перевод с английского. - М.: Эксмо, 2016. - 208 с. - (Библиотека
Сбербанка).
14.

Клаус Шваб, основатель и бессменный президент Всемирного экономического
форума в Давосе, написал руководство, которое призвано помочь сориентироваться в
происходящих в современном мире изменениях. По масштабу, объему и сложности
четвертая промышленная революция не имеет аналогов во всем предыдущем опыте
человечества.

2

1

Шеметов, Петр Васильевич. Теория организации : учеб. пособие / П.В.
Шеметов, С.В. Петухова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2013. 274 с. : ил., табл. - (Библиотека высшей школы).
15.

В учебном пособии раскрываются законы и принципы организации как явления и
процесса, рассматриваются место теории организации в системе наук, эволюция
взглядов на ее сущность, современный подход к ее изучению. Особое внимание
уделяется принципам организации управления социально-хозяйственными системами,
формирования их структур, организационного проектирования.
Рекомендовано ред.-изд. советом Российской академии.

2

16.

Шмидт, Эрик. Как работает Google / Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг,
Алан Игл: перевод с английского. - М.: Эксмо, 2015. - 320 с. (Библиотека Сбербанка).
Председатель совета директоров Эрик Шмидт и вице-президент Джонатан
Розенберг раскрывают секреты, как им удалось построить великую компанию. Вы
узнаете, как в Google развивают корпоративную культуру, привлекают талантливых
специалистов, придумывают инновации, решают неразрешимые задачи.

Штерн, Алла Соломоновна. Введение в психологию [Текст]: Курс
лекций / А.С. Штерн. - 2-е изд., испр. - М.: МПСИ: Флинта, 2006. - 312
с.: ил.
17.

18.

Курс лекций представляет собой первое отечественное пособие по введению в
психологию для студентов гуманитарных специальностей. Цель курса - изучение
структуры психологии как науки, основных ее понятий. Книга формирует базу
психологической грамотности современного специалиста.
Рекомендовано ред.-изд. советом Российской академии.

Шурухнов, Николай Григорьевич. Конституционное право России:
определения и основные положения в схемах: учебное пособие / Н.Г.
Шурухнов, В.В. Мечиков. - М.: МПСИ, 2012. - 192 с.
Наглядно
в
виде
конституционного права РФ.

схем

представлено

содержание

современного

1

1

1

