
Бюллетень новых поступлений за 2019 год 

1. Исторические аспекты освоения Европейского Северо-Востока 

(исследования, источники, историография) : сб. статей / отв. ред. А.А. Попов; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления ; Ин-т языка, лит.и истории Коми НЦ 

УрО РАН . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 193 с.  

   В сборнике статей, подготовленном по материалам симпозиума "Исторические аспекты 

освоения Европейского Северо-Востока (исследования, источники, историография)", 

прошедшего в рамках Всероссийской научной конференции (с международным участием) 

"Социально-экономические, политические и исторические аспекты развития северных и 

арктических регионов России", рассмотрены конкретно-исторические аспекты 

жизнедеятельности населения Европейского Северо-Востока России за значительный 

хронологический период. Специальное внимание уделяется анализу источниковой базы и 

историографии изучения освоения северных территорий. 

 

2. Социально-экономические, политические и исторические аспекты развития 

северных и арктических регионов России : материалы Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) (17-18 окт. 2018 г., Сыктывкар). Ч. I / отв. ред. 

Т.А. Федорова; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 221 с.  

В сборнике материалов конференции представлены результаты междисциплинарных 

научных исследований проблематики геополитического и социально-экономического 

развития Европейской зоны российской Арктики.  

 

3. Социально-экономические, политические и исторические аспекты развития 

северных и арктических регионов России : материалы Всероссийской научной 

конференции (с международным участием) (17-18 окт. 2018 г., Сыктывкар). Ч. 2 / отв. ред. 

Т.А. Федорова; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 198 с.  

В сборнике материалов конференции представлены результаты междисциплинарных 

научных исследований проблематики геополитического и социально-экономического 

развития Европейской зоны российской Арктики.  

 

4. Ружанская, Н.В. Основы финансовой грамотности : учеб.-метод. пособие / Н. В. 

Ружанская. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 178 с.  

Представленный в пособии материал позволяет систематизировать знания в области 

финансовой грамотности и способствует обеспечению личной финансовой безопасности. 

Пособие содержит 9 тем, в каждой из которых раскрывается понятийный аппарат, 

содержатся вопросы для самопроверки, минитемы для обсуждения, а также практические 

задания. Материал изложен в вопросно-ответной форме, что позволяет сконцентрировать 

внимание на узловых моментах и облегчить восприятие и понимание излагаемых 

теоретических и методических вопросов.  

 

5. Лыскова, И.Е. Формирование и развитие команды проекта : учеб. пособие / И. Е. 

Лыскова. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 151 с.  

В учебном пособии рассматриваются концептуальные основы управления проектом, 

характеризуются основные проблемы формирования и развития команды проекта, 

раскрывается роль команды управления проектом.  

6. Коновалова, З.А. Налоговые преступления и преступления в сфере закупочной 

деятельности : учеб. пособие / З. А. Коновалова. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. 

- 169 с. 



В учебном пособии рассмотрены причины, условия совершения и тактика 

расследования преступлений, совершаемых при осуществлении налоговой и закупочной 

деятельности. Выявлены правовые проблемы, которые возникают при расследовании 

данной категории дел, и пути их разрешения. Также показаны схемы незаконного ухода 

от налогообложения по налогу на добавленную стоимость и упрощённой системе 

налогообложения.  

 

7. Масляев, Д.А. Информатика и информационные технологии : учеб.-метод. 

пособие / Д. А. Масляев. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 161 с.  

В учебно-методическом пособии содержится набор заданий с подробными 

комментариями по их выполнению по следующим темам: Windows, Power Point, Excel, 

Access и др.  

 

8. Жуков, М.А. Определение состава Арктической зоны Российской Федерации : 

монография / М. А. Жуков, В. Н. Крайнов, Д. А. Попов. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2018. - 251 с.  

В монографии подробно рассматриваются научные основания и исторический опыт 

выделения Арктической зона Российской Федерации как объекта государственного 

управления. С высокой степенью детализации описывается деятельность органов 

государственного управления на различных этапах определения состава Арктической 

зоны Российской Федерации, формальные основания и основная логика их поступков. 

Дается ретроспективный обзор опыта районирования территории страны с выделением 

Арктической зоны Российской Федерации, обосновывается оптимизированный набор 

критериев включения территорий в её состав, предлагается система мер по оптимизации 

состава Арктической зоны Российской Федерации. 

 

9. Лыскова, И.Е. Деловой этикет в России и финно-угорских странах : учеб.-метод. 

пособие / И. Е. Лыскова. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 112 с.  

   В учебно-методическом пособии рассматриваются теоретические и практические 

основы жизнедеятельности современной организации, раскрываются задачи 

формирования и развития делового этикета, а также особенности деловой культуры в 

России и финно-угорских странах. Содержание учебно-методического пособия 

направлено на формирование профессиональных умений и навыков обучающихся, на 

развитие культуры делового общения в поликультурном пространстве. 

 

10. Попова, В.В. Муниципальное право : учеб.-метод. пособие / В. В. Попова. - 

Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 147 с.  

Пособие предназначено для учебно-методического сопровождения изучения 

дисциплины "Муниципальное право". В нем в схематичной форме представлена основная 

информация по базовым темам курса. По каждой из означенных тем сформулированы 

задания для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

приведены вопросы или тестовые задания для самоконтроля, рекомендуемые для 

изучения и выполнения самостоятельных заданий источники. 

 

11. Фаузер, В.В. Демография и социальные процессы : учеб.-метод. пособие / В. В. 

Фаузер, Т. С. Лыткина, Е. Е. Петракова. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 131 с.  

В учебно-методическом пособии рассмотрен широкий круг научных вопросов 

демографии, миграции и демографической ситуации. Представлена междисциплинарная 

методология анализа проблем демографии и формирования демографической политики. 

Подробно описаны социальные и демографические риски развития человеческого 

потенциала. Раскрыты особенности сбора и анализа статистической и социологической 



информации для целей изучения и описания демографических процессов. Устойчивое 

развитие регионов рассматривается на основе демографических показателей, приводятся 

методы ранжирования северных регионов по демографической устойчивости. 

 

12. Морозов, Н.А. Европейские регионы в процессе общеевропейского 

сотрудничества : учеб.-метод. пособие / Н. А. Морозов. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 

2019. - 150 с.  

   В учебно-методическом пособии раскрываются теоретические и практические основы 

регулирования отношений в сфере социальной политики, проводимой Европейским 

союзом, изучаются механизмы, формы и инструменты реализации данной политики с 

учетом влияния исторических, политических и экономических факторов. 

 

13. Тюкавина, И.А. Документоведение : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / И. А. Тюкавина 

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

КРАГСиУ, 2019. - 155 с.  

В пособии освещены теоретические и практические проблемы документоведения: 

правила оформления документов и бланков, документная деятельность, информационные 

ресурсы и документная коммуникация. 

 

14. Игнатов, И.А. Культура русской речи : учеб.-метод. пособие / И. А. Игнатов ; 

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

КРАГСиУ, 2019. - 185 с.  

Учебно-методическое пособие "Культура русской речи" предназначено для 

обучающихся по направлениям "Государственное и муниципальное управление", 

"Документоведение и архивоведение", "Зарубежное регионоведение", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и "Юриспруденция" и включает в себя теоретическую основу 

использования языка в общении, а также задания для усвоения теоретического материала 

дисциплины. Для проверки знаний по курсу "Культура русской речи" в пособии 

содержатся тестовые задания. 

 

15. Основы внешнеэкономической деятельности. Международные расчеты : 

учеб.-метод. пособие / сост. А.В. Макеев; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 66 с.  

В пособии характеризуются объекты международных расчетов, валюта и ее виды, 

включая курсы и котировки, валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов, 

формы международных расчетов, валютно-кредитные и финансовые институты, а также 

даны методические рекомендации по изучению и усвоению материала. 

 

16. Морозов, Н.А. Северное регионоведение : учеб.-метод. пособие / Н. А. Морозов ; 

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

КРАГСиУ, 2019. - 79 с.  

В учебно-методическом пособии раскрываются краткая история северной 

регионалистики и нордистики, рассмотрены традиции северного регионоведения, дана 

характеристика научно-исследовательских центров нордистики. Кроме того, в пособии 

освещено северное измерение политики Евросоюза, а также особенности Баренцева 

Евроарктического региона. 

 

17. Исаев, И.А. История государства и права России : учеб. пособие для бакалавров / 

И. А. Исаев. - М. : Проспект, 2018. - 336 с.  

В основу издания легли лекции, прочитанные автором в Московском государственном 

юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА), исследования, подготовленные 



преподавателями кафедры государства и права МГЮА им. О.Е. Кутафина, работы 

известных ученых-юристов и историков, тексты правовых документов и политических 

программ. Для закрепления изложенного материала в конце каждого раздела даны 

текстовые обобщения и своды ключевых понятий каждой темы. Приложены также 

таблицы и схемы, помогающие читателю получить обобщенное представление о 

прочитанном материале и изложенных в нем проблемах. 

 

18. Тамбовцев, В.Л. Право и экономическая теория : учеб. пособие / В. Л. Тамбовцев 

; Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 224 с.  

   Учебное пособие посвящено экономической теории права, которая представляет собой 

одно из направлений экономической науки, тесно связанных по своему предмету и 

используемым методам с неоинституциональной экономической теорией.  

 

19. Изюмова, Е.С. Правовое регулирование контрольной и надзорной деятельности 

органов государственного управления в сфере игорного бизнеса : монография / Е. С. 

Изюмова ; под ред. В.И. Майорова. - Челябинск : Цицеро, 2017. - 339 с.   

Работа является монографическим исследованием, в котором на основе комплексного 

анализа теоретических и правовых основ регулирования контрольной и надзорной 

деятельности органов государственного управления в сфере игорного бизнеса, с 

использованием материалов судебной практики выявлены основные проблемы, 

возникающие при осуществлении контрольной и надзорной деятельности органов 

государственного управления в обозначенной сфере, разработаны практические 

рекомендации по совершенствованию законодательства, регламентирующую 

контрольную и надзорную деятельность органов государственного управления в сфере 

игорного бизнеса. 

 

20. История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Исторический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2019. - 528 с.  

В учебнике изложена история России с древнейших времен до наших дней с учетом 

новейших данных, накопленных исторической наукой. 

 

21. Марченко, М.Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. 

Дерябина ; Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2019. - 

432 с.  

В учебнике рассматривается круг вопросов, составляющих основу полноценного курса 

теории государства и права. Особое внимание уделяется базовым знаниям, касающимся 

различных сторон государства и права: их сущности, понятия, структуры, содержания, 

социальной роли и назначения.  

 

22. Внешняя политика финно-угорских стран : учеб.-метод. пособие / сост. А.К. 

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

КРАГСиУ, 2019. - 53 с.  

В пособии рассматриваются вопросы внешней политики стран финно-угорского мира 

(Эстонии, Венгрии, Финляндии). Особое внимание уделяется внешнеполитическим 

отношениям этих стран с Россией. 

 

23. Петракова, Е.Е. Управление изменениями в организации : учеб.-метод. пособие / 

Е. Е. Петракова ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : 

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 93 с.  

Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал по проблемам 

управления изменениями, а также большой объем заданий, которые могут быть 



использованы как для проведения практических занятий в аудитории в интерактивных 

формах, так и для самостоятельной работы. Пособие состоит из двух основных разделов, 

в которых последовательно рассматриваются вопросы подготовки, осуществления и 

мониторинга изменений. Большое внимание уделяется взаимодействию организационной 

культуры и изменений.  

 

24. Государственная национальная политика в финно-угорских странах : учеб.-

метод. пособие / сост. А.К. Гагиева; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 52 с.  

В учебно-методическом пособии освещены история формирования и основные 

проблемы национальной политики России, рассмотрены особенности управления 

национальной политикой в финно-угорских регионах страны. 

 

25. Комплексный анализ социальной ситуации в финно-угорских странах : учеб.-

метод. пособие / сост. А.К. Гагиева; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 64 с.     

Рекомендуется для обучающихся по направлению подготовки 41.03.01 "Зарубежное 

регионоведение", направленность (профиль) "Европейские исследования (финно-

угорские страны и регионы)", при изучении дисциплины "Комплексный анализ 

социальной ситуации в странах региона специализации (финно-угорские страны)". 

 

26. Документационное обеспечение управления в негосударственных 

организациях : учеб.-метод. пособие / сост. И.А. Игнатов, А.К. Гагиева; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. 

- 157 с.  

   Учебно-методическое пособие посвящено документированию деятельности 

организаций негосударственной формы собственности, раскрывает особенности системы 

ДОУ и организации архивного хранения документов в таких организациях, а также 

особенности систем управления документооборотом на основе web-тухнологий. 

 

27. Попова, В.В. Конституционное право и государственное управление в финно-

угорских странах : учеб.-метод. пособие / В. В. Попова ; Коми республиканская акад. гос. 

службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 85 с.  

Пособие подготовлено для учебно-методического сопровождения изучения дисциплин 

"Государственное право финно-угорских стран", "Государственное и муниципальное 

управление в финно-угорских странах", реализующихся в рамках направления 

подготовки 41.03.01 "Зарубежное регионоведение".  

 

28. Игушев, Е.А. Культура финно-угорских народов : учеб.-метод. пособие / Е. А. 

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

ВО КРАГСиУ, 2019. - 142 с. 

В учебно-методическом пособии даны краткие очерки по традиционной культуре 

генетически родственных финно-угорских народов, делается акцент на общность их 

происхождения, в качестве иллюстрации приведены как примеры из основного 

словарного состава языков, так и наблюдения за традиционной культурой родственных 

народов. 

 

29. Система оценки показателей деятельности службы документационного 

обеспечения управления : учеб.-метод. пособие / сост. А.К. Гагиева; Коми 

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

  



2019. - 84 с.Рекомендуется для бакалавров, обучающихся по направлению 46.03.02 

Документоведение и архивоведение. 

 

30. Плоцкая, О.А. Архивное право : учеб.-метод. пособие / О. А. Плоцкая ; Коми 

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

2019. - 99 с. 

В учебно-методическом пособии предусмотрен перечень различных заданий для 

проведения учебных занятий как лекционного, так и практического типа, а также 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение, направленность (профиль) "Документационное 

обеспечение управления". Предложены методические рекомендации для проведения 

лекционных и практических занятий, а также для контроля выполнения 

самостоятельной работы по дисциплине "Архивное право". 

 

31. История финно-угорских стран и финно-угорских регионов Российской 

Федерации : учеб.-метод. пособие / сост. А.К. Гагиева; Коми республиканская акад. 

гос. службы и управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 186 с. 

Рекомендуется для направления подготовки по направлению подготовки 41.03.01 

Зарубежное регионоведение; направленности (профилю) "Европейские исследования 

(финно-угорские страны и регионы)". 

 

32. Иванова, Ж.Б. Документирование договорных отношений : учеб.-метод. 

пособие / Ж. Б. Иванова ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - 

Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 106 с. 

В пособии представлены основные разделы, предусмотренные программой учебного 

курса по документированию договорных отношений. Учебно-методическое пособие 

содержит все необходимые для изучения данного курса материалы: приводятся краткое 

изложение каждой темы, вопросы для самопроверки, списки научных источников, а 

также практические задания и примерные вопросы к зачету. 

 

33. Жизнедеятельность человека на Севере: история, историография и 

источники исследования (на материалах Республики Коми) : сб. статей / отв. ред. 

А.А. Попов; Коми республиканская акад. гос. службы и управления ; Ин-т языка, лит.и 

истории Коми НЦ УрО РАН . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 197 с.  

В сборнике статей, подготовленном по материалам симпозиума "Жизнедеятельность 

человека на Севере: история, историография и источники исследования (на материалах 

Республики Коми)", прошедшего в рамках Всероссийской научной конференции (с 

международным участием) "Управление пространственным развитием Европейского 

Севера России: социально-экономические, политические и исторические аспекты", 

рассмотрены конкретно-исторические аспекты жизнедеятельности населения 

Европейского Северо-Востока России за значительный хронологический период 

(XVIII-XXI вв.). Специальное внимание уделяется анализу источниковой базы и 

историографии изучения освоения северных территорий. 

 

34. Управление пространственным развитием Европейского Севера России: 

социально-экономические, политические и исторические аспекты : материалы 

Всероссийской научной конференции (с международным участием) (30-31 окт. 2019 г., 

г. Сыктывкар) / отв. ред. А.Р. Эмексузян; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 301 с. 

В сборнике материалов конференции представлены результаты 

междисциплинарных научных исследований проблематики геополитического и 

социально-экономического развития Европейской зоны российской Арктики. 



Конференция организована ГОУ ВО "Коми республиканская академия 

государственной службы и управления" при участии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, ФГБОУ 

ВО "Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина". 

Материалы конференции будут полезны руководителям и специалистам органов 

государственной власти и местного самоуправления, научным работникам, а также 

преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам. Издание осуществляется при 

финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Коми(проект №19-410-

111002/19). 

 

35. Тюкавина, И.А. Стандартизация документационного обеспечения управления 

и архивного дела : учеб.-метод. пособие / И. А. Тюкавина ; Коми республиканская акад. 

гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 95 с. 

В учебно-методическом пособии "Стандартизация документационного обеспечения 

управления и архивного дела" освещены исторические аспекты становления и развития 

унификации документов и стандартизации делопроизводства и архивного дела в нашей 

стране с начала XX в. по сегодняшнее время, а также стандартизация 

профессиональной терминологии и управления документами. 

 

36. Морозов, Н.А. Политическая география и политические системы финно-

угорских стран Европы : учеб.-метод. пособие / Н. А. Морозов ; Коми республиканская 

акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 115 с.  

В учебно-методическом пособии раскрываются основные этапы становления и 

развития политической географии европейских финно-угорских стран (Финляндии, 

Венгрии, Эстонии), рассматриваются особенности их политических элит, режимов и 

систем. Значительное внимание уделено геополитическому значению указанных 

государств в политической и социальной жизни "Европы регионов", видам и формам 

их политического взаимодействия и сотрудничества. Даны указания по применению 

прикладных методов политического анализа, развитию навыков пространственного 

мышления и маппинга. Пособие предназначено для обучающихся по направлению 

41.03.01 Зарубежное регионоведение. 

 

37. Развитие местного самоуправления в финно-угорских странах : учеб.-метод. 

пособие / сост. Ф.Ж. Суркина; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. 

- Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 123 с.  

Пособие предназначено для учебно-методического сопровождения изучения 

обучающимися дисциплины "Развитие местного самоуправления в финно-угорских 

странах". Данное учебно-методическое пособие представляет собой теоретический 

материал, отражающий текущее состояние местного самоуправления в финно-угорских 

государствах. 

 

38. Создание документационных баз данных : учеб.-метод. пособие / сост. Д.А. 

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

ВО КРАГСиУ, 2019. - 95 с.  

В учебно-методическом пособии содержится теоретический материал, который 

можно использовать для лекционных занятий по дисциплине "Создание 

документационных баз данных", а также набор лабораторных работ, для выполнения 

которых необходимо использовать программу MS Access. Пособие предназначено для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение. 



 

 

 

 


