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1. Плоцкая, О.А. 

   История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время: учеб.-метод. 

пособие / О.А. Плоцкая; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 124 с.  

Учебно-методическое пособие «История государства и права зарубежных стран. 

Новое и Новейшее время", являясь логическим продолжением учебно-методического 

пособия "История государства и права зарубежных стран. Древний мир и Средние века", 

включает в себя краткий конспект лекций, систематизированный план изучения и разбора 

источников права, контрольные вопросы, тесты, список рекомендуемой литературы. 

Материал излагается по состоянию на 30 марта 2017 года. 

2. Основы внешнеэкономической деятельности. Сделки: учеб.-метод. пособие / 

сост. А.В. Макеев; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 76 с.  

В учебно-методическом пособии раскрываются основные темы дисциплины 

"Внешнеэкономическая деятельность", излагается методика изучения и усвоения учебного 

материала. 

3. Учебно-научные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформлению 
курсовых и выпускных квалификационных работ): учеб.-метод. пособие / А.Е. 

Квашнёва [и др.]; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 76 с.  

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по программам 

высшего образования и их научных руководителей и включает в себя теоретическую 

основу научно-исследовательской деятельности, методологию науки, а также содержит 

методические рекомендации по стилистическому и техническому оформлению учебно-

научных работ. 

4. Рабкин, С.В. 
   Государственное регулирование рыночной экономики: учеб.-метод. пособие / С.В. 

Рабкин; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2017. - 56 с.  

Данное пособие предназначено для обучающихся, изучающих курс 

"Государственное регулирование рыночной экономики" по программам магистратуры 

УГСН "Экономика и управление", аспирантов и всех интересующихся вопросами 

развития современной экономической системы. 

5. Аверина, К.Н. 
   Земельное право. Общая часть (в схемах и таблицах): учеб. пособие / К.Н. Аверина; 

Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2018. - 100 с.  

Учебное пособие, подготовленное с учетом актуального состояния законодательства 

Российской Федерации, иллюстрирует систему правового регулирования земельных 

отношений в России, право собственности на землю, а также иные права на земельные 

участки, вопросы управления в сфере охраны и использования земельных ресурсов. 

6. Квашнёва, А.Е. 
   Методические рекомендации по организации практики по программам высшего 

образования: метод. пособие / А.Е. Квашнёва, Н.В. Ружанская, С.А. Ткачев; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. 

- 30 с.  

В методическом пособии даны рекомендации по организации и проведению практики 

обучающихся по программам высшего в ГОУ ВО КРАГСиУ. Пособие содержит 

необходимые сведения по организации практик обучающихся в ГОУ ВО КРАГСиУ в 



соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также нормы и правила оформления 

документации по организации прохождения практики и ее результатов. 

7. Социальное предпринимательство как форма капитализации творческих и 
инновационных ресурсов: опыт, проблемы, перспективы: монография / авт. колл.; под 

ред. С.Ю. Солодовникова. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017. - 182 с.  

Монография посвящена проблематике социального предпринимательства: 

рассмотрена его феноменологическая природа, институциональные формы и значение в 

условиях формирования пострыночного сверхиндустриального общества. На макро- и 

микроуровне нашли отражение современные проблемы трудовой мотивации, 

кооперационных союзов, практической реализации социального предпринимательства в 

России и Беларуси. 

8. Облизов А.В. 
   Статистика. Сборник задач и упражнений: учеб.-метод. пособие / А.В. Облизов, Е. Н. 

Новокшонова; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2018. - 104 с.  

В пособии представлены тесты, задания как для практических занятий, так и для 

самостоятельной работы обучающихся. 

9. Попов, Д.А. 
   Социальное предпринимательство: от теории к практике: учеб.-метод. пособие / Д.А. 

Попов, С.А. Ткачев, С.В. Рабкин; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2017.  

Данное пособие ориентировано на изучение социального предпринимательства как 

одного из современных направлений развития малого и среднего предпринимательства в 

России. Теоретические аспекты формирования социального предпринимательства в 

системе общественного развития экономических отношений сочетаются с анализом 

лучших зарубежных и отечественных практик. Особое внимание уделяется вопросам 

развития социального предпринимательства в Республике Коми. 

10. Попова, В.В. 
   Служебное поведение государственных гражданских служащих Российской Федерации: 

учеб.-метод. пособие / В. В. Попова; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 105 с.  

В пособии в схематичной форме раскрыты требования к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Российской Федерации. Кроме того, 

представлены практические ситуации и задания, выполнение которых направлено на 

закрепление и более глубокое изучение теоретического материала. Учебно-методическое 

пособие предназначено для обучающихся по направлениям подготовки 

"Юриспруденция", "Государственное и муниципальное управление". 

11. Федорова, Т.А. 
   Формирование стоимости инновационно активного предприятия: монография / Т. А. 

Федорова. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 162 с.  

Для инновационно активных предприятий особенно остро стоит проблема формирования 

стоимости, поскольку результаты их деятельности, связанной с повышенным риском, с 

целью увеличения стоимости должны посылать рынку позитивные сигналы. Для решения 

данной проблемы в монографии дано четкое представление о содержании стратегии 

формирования стоимости инновационно активного предприятия, компетенциях и 

ответственности субъектов управления процессом формирования стоимости. Впервые 

представлена система взаимосвязанных количественных индикаторов стратегии 

формирования стоимости, позволяющая органам управления осуществить 

целенаправленный процесс формирования рыночной стоимости инновационно активных 

предприятий. 

12. Ткачев, С.А. 
   Экономика организации: учеб.-метод. пособие / С.А. Ткачев, Н.В. Ружанская, Ж.А. 



Аксенова; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО 

КРАГСиУ, 2018. - 151 с.  

В учебно-методическом пособии рассматриваются экономические основы 

деятельности современной организации. Последовательно раскрываются вопросы 

организации экономической деятельности, формирования и управления имуществом 

организации, экономические аспекты управления персоналом и оплаты труда, 

формирования издержек и финансовых результатов деятельности организации. Основная 

цель пособия - дать обучающимся знания и навыки, необходимые для экономического 

обоснования принимаемых управленческих решений. Пособие содержит контрольные 

вопросы по каждой теме, а также практические задания для самостоятельного 

выполнения. 

13. Федорова, Т.А. 
   Оценка стоимости инновационно активного предприятия: монография / Т. А. Федорова; 

Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2018. - 157 с.  

Инновационая активность предприятий является основным фактором увеличения их 

рыночной стоимости в современной экономике. В книге раскрывается экономическое 

содержание компонентов потенциала инновационо активного предприятия и 

обосновывается необходимость оценки стоимости трёх компонентов потенциала: 

производственного потенциала, инвестиционного потенциала и инновационного 

потенциала. Впервые предлагается формализованный подход к оценке влияния на 

стоимость инновационно активного предприятия процессных и аллокационных 

инноваций, осуществляемых на всех этапах инновационно-технологического цикла. 

14. Аверина, К.Н. 
   Юридическая ответственность за нарушения земельного законодательства: учеб.-метод. 

пособие / К.Н. Аверина; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 80 с.  

Учебно-методическое пособие, целью которого является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся к применения правовых норм земельного права, 

является дополнением к учебникам по дисциплине "Земельное право". Задачи и кейсы, 

подготовленные с учетом актуального состояния законодательства, снабжены 

методическими рекомендациями, а также списками нормативных правовых актов и 

рекомендуемой литературы. Пособие содержит темы курсовых и выпускных 

квалификационных работ и вопросы к экзамену по дисциплине "Земельное право". 

15. Методические подходы продвижения инвестиционных возможностей и 
проектов региона в России (на примере агропромышленного комплекса Республики 
Коми): монография / авт. колл.: А.А. Юдин, А.В. Облизов, Т.В. Тарабукина [и др.]. - 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 189 с.  

В монографии рассмотрены механизмы привлечения инвестиций в 

агропромышленном комплексе малонаселенного региона со сложными климатическими 

условиями и слаборазвитой инфраструктурой на примере Республики Коми. Определены 

цели и целевые ориентиры стратегии развития сектора на 15 лет. Рассмотрены 

приоритетные направления, институциональные условия и механизмы реализации 

стратегии. Показано повышение роли инноваций и модернизации, формирующих новый 

технологический уклад, а также человеческого потенциала, сотрудничества 

муниципальных и республиканских структур для устойчивого сельского развития. 

16. Потребительская кооперация Республики Коми (состояние, проблемы, 
перспективы): монография / авт. колл.; под общ. ред. Л.И. Ильиной. - Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2018. - 265 с.  

В монографии освещены основные методологические аспекты становления системы 

потребкооперации в Республике Коми в период с 1960 по 2017 годы, выявлены проблемы 

и обоснованы перспективы ее развития на инновационной основе. Определено место 



потребкооперации Республики Коми в развитии производственной и социальной 

инфраструктуры села и экономики агропромышленного комплекса. 

17. Плоцкая, О.А. 
   Обычное право пермских народов в правовой системе Российской империи: монография 

/ О.А. Плоцкая; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2018. - 278 с.  

Монография посвящена исследованию обычно-правового опыта финно-угорских 

народов пермской подгруппы в период существования Российской империи. Анализ 

существовавших в историческом прошлом институтов обычного права пермских народов 

осуществлен на основании исследования эмпирических материалов, которые датируются 

в основном XVIII-XIX веками. Объектом настоящего исследования являются 

общественные отношения, возникавшие в процессе реализации пермскими народами, 

придерживавшимися традиционного образа жизни, норм обычного права. Автор ставил 

целью разработку историко-теоретических основ содержания обычного права пермских 

народов, которая осуществлялась с учетом особенностей их правовой культуры и 

правосознания. 

18. Радько, Т.Н. 
   Теория государства и права: учебник для бакалавров / Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. 

Морозова. - М.: Проспект, 2017. - 568 с.  

Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования по 

направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) - "бакалавр") и подготовлен 

профессорско-преподавательским коллективом Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, который разрабатывал программы 

учебных дисциплин базовой части нового стандарта. Учебник предназначен для студентов 

юридических факультетов и вузов, обучающихся по программам бакалавриата, а также 

преподавателей, практикующих юристов и всех интересующихся правом. 

19. Аксенова, Ж.А. 
   Теория экономического анализа: учеб.-метод. пособие / Ж.А. Аксенова; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. 

- 123 с.  

В учебно-методическом пособии рассматриваются пять тем, которые охватывают 

основные вопросы теории экономического анализа. Первая тема посвящена основным 

теоретическим положениям: раскрыты принципы, сущность, цель, предмет, метод и 

содержание экономического анализа. Во второй теме рассмотрены основные виды 

экономического анализа, дана их классификация и характеристика, представлен порядок 

информационного обеспечения экономического анализа. В третьей теме описываются 

основные методы, приемы и методики экономического анализа, их значение в 

деятельности организации, последовательность проведения и особенности применения. 

Четвертая тема раскрывает методику выявления и подсчета резервов в экономическом 

анализе. В пятой теме изложен порядок организации экономического анализа на 

предприятии. Пособие предназначено для обучающихся дневной и заочной форм 

обучения, изучающих экономический анализ и другие экономические дисциплины. 

20. Тюкавина, И.А. 
   Документоведение: учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / И.А. Тюкавина; Коми республиканская 

акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 117 с.  

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по направлению 

подготовки "Документоведение и архивоведение". В пособии освещены теоретические 

проблемы документоведения: его научный статус, место в системе наук, дано 

представление о сущности понятия "документ", его видах, свойствах, признаках и 

функциях и др. Кроме того, пособие позволяет обучающимся получить сведения о 

внешней и внутренней структуре документа, реквизитах и формуляре документа, а также 

о способах и средствах документирования. 



21. Масляев, Д.А. 
   Математика для гуманитарных направлений: учеб. пособие / Д. А. Масляев; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. 

- 180 с.  

    В учебном пособии изложены основные разделы линейной алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, теории вероятностей и математической статистики, 

а также представлено описание математических программ и сервисов, которые будут 

полезны обучающимся при выполнении расчетных и научно-исследовательских работ. 

Пособие предназначено для обучающихся гуманитарных вузов, изучающих курс 

"Математика". 

22. Игнатов, И.А. 
   Деловой русский язык: учеб.-метод. пособие / И.А. Игнатов; Коми республиканская 

акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 117 с.  

     Учебно-методическое пособие "Деловой русский язык" предназначено для 

обучающихся по программам высшего образования "Управление персоналом" и 

"Менеджмент", а также может быть полезно всем, кто интересуется правилами 

построения грамотной и эффективной деловой речи. В пособии уделяется внимание 

общим вопросам делового общения, нормам русского языка в аспекте деловой 

коммуникации, стилистике общения в деловой сфере, композиции документного текста и 

правилам публичной деловой речи. 

23. Гагиева, А.К. 
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