
Бюллетень новых поступлений за 2020 год 

1 Аксенова, Ж.А. Введение в профессиональную деятельность: профессиональная 

деятельность экономиста : учеб.-метод. пособие / Ж. А. Аксенова ; Коми 

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

2019. - 54 с. 

Учебно-методическое пособие состоит из двух глав, в которых рассматриваются 

основные этапы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, а также 

содержание таких профессий, как экономист, бухгалтер, финансист, банковский 

работник.  

2    Этнология и этнография стран региона специализации : учебное пособие / сост. 

С.И. Чудов, Т.И. Чудова; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - 

Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 145 с. 

 В учебном пособии освещены этнические особенности прибалтийско-финских, 

волжско-финских, пермских и угорских народов. Пособие предназначено для 

бакалавров, обучающихся по направлению "Зарубежное регионоведение". 

3 Аксенова, Ж.А. Экономический анализ деятельности бюджетных, автономных и 

казенных учреждений : учебное пособие / Ж. А. Аксенова ; Коми республиканская 

акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 159 с.  

В учебном пособии рассматриваются четыре темы, которые охватывают основные 

особенности экономического анализа государственных и муниципальных 

учреждений. При этом акцент сделан на единую методологию экономического 

анализа в казенных, бюджетных и автономных учреждениях. Показано, что, 

несмотря на существующие отличия в деятельности учреждений, методика анализа 

экономических явлений и процессов является единой.  

4 Суркина, Ф.Ж. Муниципальное управление и местное самоуправление : учеб.-

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

управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 165 с.  

В данном учебно-методическом пособии изложены основные вопросы местного 

самоуправления, рассмотрены теоретические и практические проблемы становления 

и развития местного самоуправления в Российской Федерации, отражающие текущее 

состояние местного самоуправления, представлена статистическая информация.  

5 Остапова, Е.В. Литература финно-угорских народов : учебное пособие / Е. В. 

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

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 141 с.  

Учебное пособие освещает основные вопросы истории и современности 

литературы финно-угорских народов России и зарубежья, такие как возникновение 

письменности, книжные формы эпоса финно-угорских народов, особенности 

развития финно-угорских литератур Поволжско-Приуральского региона, литература 

малочисленных финно-угорских народов России, литература финно-угорских 

народов зарубежных стран. В отдельной главе описана взаимосвязь коми литературы 

и литератур финно-угорских народов, осуществляющаяся посредством перевода. 

Каждая глава и каждый параграф содержат вопросы и задания. В приложении 

приводятся фрагменты литературных эпосов финно-угорских народов.  

6    Экономика финно-угорских стран : учебное пособие / сост. С.Н. Большаков, А.М. 

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

ВО КРАГСиУ, 2019. - 92 с.  

Учебное пособие посвящено экономике титульных финно-угорских стран - 

Финляндии, Венгрии и Эстонии, а также стран Балтии - Латвии и Литвы. Учебное 

пособие предназначено для обучающихся по направлению "Зарубежное 

регионоведение", а также всех интересующихся данной проблематикой. 



7    Основы внешнеэкономической деятельности. Ценообразование : учеб.-метод. 

пособие / сост. А.В. Макеев; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. 

- Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 60 с.  

В пособии характеризуется ценообразование на мировом рынке в частности, 

рассматриваются факторы, влияющие на мировые цены, методы анализа цен при 

подготовке сделок, виды цен товаров в контрактах, а также даны методические 

рекомендации по изучению и усвоению материала. 

8 Балдин, К.В. Организационно-экономические основы экспертного оценивания : 

монография / К. В. Балдин, И. И. Марущак, А. Р. Эмексузян ; Коми республиканская 

акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020. - 245 с.  

Научное издание содержит систематизированное изложение методологических 

основ экспертного оценивания, применения экспертного оценивания для 

прогнозирования и оценки рисков, а также освещает методы обработки результатов 

индивидуальной и групповой экспертизы рисков.  

9    Место родных языков в региональных системах образования и пути их 

развития в современных условиях : сб. материалов IV Международной 

конференции (29-30 окт. 2015 г., г. Сыктывкар) / отв. ред. Е.В. Остапова, М.С. 

Федина. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 264 с.  

В сборнике представлены доклады участников IV Международной конференции 

"Место родных языков в региональных системах образования и пути их развития в 

современных условиях", состоявшейся 29-30 октября 2015 г. (г. Сыктывкар, 

Республика Коми).  

10    Родные языки в условиях двуязычия : сб. материалов V Международной науч.-

практ. конференции (25-26 окт. 2018 г., г. Сыктывкар) / отв. ред. Е.В. Остапова, М.С. 

Федина. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 384 с.  

В сборнике представлены доклады участников V Международной научно-

практической конференции "Родные языки в условиях двуязычия", состоявшейся 25-

26 октября 2018 г. (г. Сыктывкар, Республика Коми). Основным организатором 

мероприятия выступило Правительство Республики Коми при содействии 

Федерального агентства по делам национальностей. 

11 Игнатов, И.А. Методика рационализации документационного обеспечения 

управления : учеб.-метод. пособие / И. А. Игнатов ; Коми республиканская акад. гос. 

службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 87 с. 

Учебно-методическое пособие "Методика рационализации документационного 

обеспечения управления" предназначено для обучающихся по направлению 

"Документоведение и архивоведение" и включает в себя теоретическую и 

практическую основы использования методов совершенствования 

документационного обеспечения управления в организации, необходимых для 

усвоения материала дисциплины.  

12    Известия Общества изучения Коми края : научно-популярный краеведческий 

журнал. Вып. 1(18) / гл. ред. А.К. Гагиева. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 

204 с.  

В выпуск № 1(18) "Известия Общества изучения Коми края" включены доклады, 

подготовленнные и прочитанные во время Всероссийской конференции 

"Краеведческие исследования и наука на Европейском Северо-Востоке России", 

посвящённой 95-летию выпуска журнала "Коми му" (Республика Коми, Сыктывкар, 

26-28 марта 2019 г.).  

13    Известия Общества изучения Коми края : научно-популярный краеведческий 

журнал. Вып. 2(19) / гл. ред. А.К. Гагиева. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019.  

В 19-ый выпуск журнала "Известия Общества изучения Коми края" включены 

доклады, подготовленнные и прочитанные во время Всероссийской конференции 

"Краеведческие исследования и наука на Европейском Северо-Востоке России", 



посвящённой 95-летию выпуска журнала "Коми му" (Республика Коми, Сыктывкар, 

26-28 марта 2019 г.).  

14 Иванова, Ж.Б. Предпринимательское право : учебное пособие / Ж. Б. Иванова ; 

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

КРАГСиУ, 2020. - 96 с.  

В учебном пособии комплексно исследованы отношения, возникающие в рамках 

предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. Материал построен на основе многочисленных примеров из 

судебной практики. Каждая глава содержит изложение основного материала, 

вопросы для самопроверки и список рекомендуемой литературы.  

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

Ружанская. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020. - 197 

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, мини-темы 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.  

16    Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и 

доп. на 26 мая 2019 г. - М. : Эксмо, 2019. - 288 с. - (Актуальное законодательство).  

17    Семейный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 2019 г. - М. : 

Эксмо, 2019. - 64 с. - (Законы и кодексы).  

18    Жилищный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 2019 г. - М. : 

Эксмо, 2019. - 192 с.  

19    Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : на 01 марта 2019 

г. - М. : Изд-во АСТ, 2019. - 160 с.  

20    Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : по 

сост. на 2020 г. - М. : Изд-во АСТ, 2020. - 640 с.  

21    Конституция Республики Коми : официальное издание Государственного Совета 

Республики Коми. - Сыктывкар : ООО "Коми республиканская типография", 2014. - 

128 с.  

22    Энциклопедия государственного управления в России: В 2 т. / под общ. ред. 

В.К. Егорова; отв. ред. И.Н. Барциц. - Москва : Изд-во РАГС, 2008. - 552 с.  

Энциклопедия государственного управления в России - фундаментальное 

справочное издание. В нем содержится 995 понятий, терминов и статей-справок, 

посредством которых всесторонне, комплексно и системно изложены современные 

научные знания теории и практики государственного управления в России и за 

рубежом. 

24 Остапова, Е.В. Литература Республики Коми : учебное пособие / Е. В. Остапова ; 

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

КРАГСиУ, 2020. - 291 с.  

Учебное пособие освещает основные вопросы истории и современного состояния 

литературы Республики Коми, знакомит с творческой биографией авторов и 

произведениями, написанными на коми и русском языках. Содержание пособия 

охватывает несколько веков развития литературы Коми края. Обзорно 

прослеживается становление письменно-литературных традиций коми в XVIII-XIX 

вв.; освещается жизнь и творчество писателей и поэтов середины XIX - начала XX 

в.; раскрываются пути развития коми литературы в 20-50-е гг. XX в. через творческие 

индивидуальности авторов; приводятся литературные портреты современных 

авторов, пишущих на коми и русских языках; дан обзор основных явлений, 



происходящих в литературе республики; кратко изложена рукописная традиция 

старообрядчества на территории Республики Коми как составная часть истории 

литературы. 

25     Основы внешнеэкономической деятельности. Кредитование международной 

торговли : учеб.-метод. пособие / сост. А.В. Макеев; Коми республиканская акад. 

гос. службы и управления. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020. - 75 с.  

В пособии охарактеризованы международное движение ссудного капитала, 

международный кредит и его основные формы, включая вексельный кредит, 

факторинг и форфейтинг, условия международных кредитов, лизинг, а также даны 

методические рекомендации по изучению и усвоению материала. 

26 Гагиева, А.К. Внешняя политика Финляндии в XX в. : учеб.-метод. пособие / А. 

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

ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020. - 69 с.  

27 Масляев, Д.А. Основы математического моделирования социально-

экономических процессов : учеб. пособие / Д. А. Масляев ; Коми республиканская 

акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020. - 166 с. 

Пособие предназначено для обучающихся вузов, изучающих курс "Основы 

математического моделирования социально-экономических процессов" в рамках 

государственных стандартов высшего профессионального образования 

гуманитарных направлений (бакалавриат). В нем изложены основные модели теории 

игр, балансовая модель, линейная модель обмена, демографические модели и модели 

управления запасами. Также пособие содержит лабораторные работы, упражнения и 

вопросы для самопроверки. 

28   Стратегия управления инновационным развитием аграрного сектора России 

в региональном аспекте (на примере Республики Коми) : монография / авт. колл.: 

А.А. Юдин, А.В. Облизов, Т.В., И.А. Еремина, Т.В. Тарабукина. - Сыктывкар : ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2020. - 238 с.  

Монография посвящена изучению механизмов привлечения инвестиций в 

агропромышленный комплекс Республики Коми. В процессе исследования авторы 

опирались на научные концепции и разработки, которые изложены в трудах 

отечественных и зарубежных учёных, а также федеральные и региональные 

нормативно-правовые документы, публикации в прессе по исследуемой проблеме. В 

книге впервые изучены механизмы привлечения инвестиций в агропромышленном 

комплексе малонаселённого региона со сложными климатическими условиями и 

слаборазвитой инфраструктурой на примере Республики Коми. 

29 Масляев, Д.А. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в ЭИОС ГОУ ВО КРАГСиУ (на платформе Moodle) : метод. пособие / Д. А. 

Масляев, А. Е. Квашнёва ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - 

Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020.  

В методических рекомендациях представлены пошаговые инструкции по 

созданию электронных курсов и их элементов на платформе Moodle для 

преподавательского состава, а также инструкция для студентов по работе с ЭИОС.  

 


