


 

 





    Баранов Геннадий Владимирович: 

библиогр. указ. / сост. Е. В. Меркулова.– 

Омск, 2015.–78с.– (Биобиблиография 

ученых). 

 

    Библиографический указатель продолжает 

серию библиографии преподавателей Омского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации и посвящен 

юбилею профессора кафедры «Общественные 

науки», доктору философских наук Г. В. Баранову. 

   Указатель включает биографические и 

библиографические материалы, отражающие 

направления научной и педагогической 

деятельности. 

    Материалы расположены по видам изданий, 

внутри разделов - в хронологическом порядке, 

внутри года - в алфавите заглавий. 

    Библиотека выражает свою признательность Г. 

В. Баранову за участие в подготовке данного 

указателя. 



МОНОГРАФИИ 

 

 



   Баранов, Г.В. Философия в культуре: 

монография / Г.В. Баранов; Финуниверситет; 

Омский науч. Центр Рос. акад. естеств. 

наук.– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – 280с. 

 

 

    Обоснована гипотеза о проблемном 

мировоззренческом содержании философского 

познания по критериям идеала рациональности 

познания.  

    Возможности философии связаны с 

формированием мировоззренческих знаний, 

эмоциональных реакций и предметного 

действия. Предпринята попытка оценить 

бесконечность философии в культуре общества. 

 



    Баранов, Г.В. Деятельность и 

антропность бытия: монография / Г.В. 

Баранов. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013. – 

200с. 

 

      

     В монографии обосновывается онтолого-

метафизическая концепция деятельности как 

антихаосного осуществления бытия.  

     Спецификация «человеческая деятель-

ность» характеризуется многомерной совер-

шенствующейся системой, функционирую-

щей в режимах синергии, коэволюции и 

взаимодействия по преобразованию хаоса 

многомерных начал бытия в состояния 

антропного бытия. 



 

 

СЛОВАРИ 



    Баранов, Г.В. Теория и история экономики: 

словарь понятий : учеб. пособие для студентов 

и бакалавров экон. специальностей / сост. Ю. 

И. Антонова, Г. В. Баранов; под ред. Г.В. 

Баранова; Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, 

Ом. фил., Ом.науч. центр Рос. акад. естеств. 

наук. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. - 472 с.  

 

     В учебном издании излагается информация, 

соответствующая дидактическим единицам учеб-

ных дисциплин «История экономики», «Мировая 

экономика», «Экономическая теория» и др.  

     Представлены сведения о результатах познания 

хозяйственных систем общества современными 

экономическими науками, учитывая исторический 

и теоретический аспекты исследования объектов. 

     Содержание издания оптимизирует изучение 

программ экономических дисциплин методом 

активизации самостоятельной работы 

обучающихся и рационального использования 

возможностей аудиторных и внеаудиторных видов 

учебной работы. 

      

.  



     Баранов, Г.В. Понятия философской 

культуры: учебный терминологический 

словарь : учеб. пособие для бакалаврантов, 

магистров и студентов / Г. В. Баранов ; М-

во образования и науки РФ, Всерос. заоч. 

финансово-экон. ин-т, Ом. фил., Ом.науч. 

центр Рос. акад. естеств. наук. – Омск : 

Изд-во ОмГТУ, 2011. - 392 с.  

  

    В алфавитной последовательности 

изложены основные понятия теоретических 

разделов учебной дисциплины «Философия».  

    Рекомендуется для оптимизации усвоения 

научных параметров философии, 

совершенство-вания интеллекта личности. 

    Предназначен для бакалаврантов и 

магистрантов, студентов вузов, а также для 

всех, кто проявляет интерес к изучению 

философии. 



    Баранов, Г.В. Понятия политологической 

культуры: учебный терминологический 

словарь : учеб. пособие для бакалаврантов / 

Г. В. Баранов ; М-во образования и науки 

РФ, Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Ом. 

фил., Ом.науч. центр Рос. акад. естеств. 

наук. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2012. - 300 с.  

 

      Издание содержит необходимый объем 

информации для систематического изучения 

учебной дисциплины «Политология» в системе 

вузовского образования России.  

    Соответствует требованиям основной 

образовательной программы бакалавриата при 

изучении дисциплин учебного цикла Б 1. 

«Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл» ФГОС ВПО России третьего поколения.  

      Рекомендуется для эффективной 

организации и проведения аудиторных видов 

занятий, оптимизации самостоятельной работы 

обучающихся. 



   Баранов, Г.В. Современное хозяйство: 

словарь понятий : учеб. пособие для студентов 

и бакалавров экон. специальностей / Ред.-сост. 

Г. В. Баранов ; М-во образования и науки РФ, 

Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Ом. фил., 

Ом.науч. центр Рос. акад. естеств. наук. – 

Омск : Изд-во ОмГТУ, 2009. - 412 с.  

 

    В учебном пособии излагается информация, 

соответствующая дидактическим единицам 

учебных дисциплин «История экономики», 

«Мировая экономика», «Экономическая теория» 

и др. Представлены сведения о содержании 

проблем и результатах познания хозяйственных 

систем общества современными 

экономическими науками. 

    Содержание издания оптимизирует изучение 

курсов экономических дисциплин посредством 

активизации самостоятельной работы 

обучающихся и рационального использования 

возможностей учебной работы. 

      



 

   

 

УЧЕБНИК 



    Концепции современного естествознания  

: учеб. для вузов /  В. Н. Лавриненко, В. П. 

Ратников, Г В. Баранов [и др.]; ред. В. Н. 

Лавриненко, В. П. Ратников; [Всерос. заоч. 

финансово-экон. ин-т].- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 303 с.  

 

   Первое издание подтвердило актуальность 

этого учебного курса и достижение своей 

главной цели – помочь студентам вузов 

(экономических и гуманитарных) овладеть 

современной естественно-научной картиной 

мира, сформировать у будущих специалистов 

естественно-научный способ мышления, 

целостное мировоззрение. 

    Новое издание будет способствовать более 

эффективному усвоению курса и осознанию 

студентами имманентных принципов и 

закономерностей развития природы – от 

микромира и Вселенной до Человека.  

       



 

 

 

  
  УЧЕБНЫЕ 

        ПОСОБИЯ 



     Баранов Г.В. Проблема познания в 

философии: практикум: учеб. пособие для  

бакалавриата и магистрантов / Г.В. 

Баранов; М-во образования и науки РФ,  

Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Ом. 

фил., Ом. науч. центр Рос. акад. естеств.  

наук.– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2013.-140 с. 

 

 

    Пособие организует образовательную 

деятельность обучающихся с текстами 

философской культуры человечества для 

успешного изучения гносеологической 

проблематики.  

   Предназначено для бакалаврантов, 

магистрантов, а также для всех, кто проявляет  

интерес к гносеологической проблематике. 



    Баранов, Г.В. Философия культуры и 

морали: практикум : учеб. пособие для 

студентов бакалавриата / Г. В. Баранов ; 

М-во образования и науки РФ, Всерос. 

заоч. финансово-экон. ин-т, Ом. фил., 

Ом.науч. центр Рос. акад. естеств. наук. – 

Омск : Изд-во ОмГТУ, 2012. - 260 с. 

 

    Учебное пособие знакомит с текстами 

философской культуры человечества для 

успешного изучения учебной программы по 

гуманитарным проблемам социальной 

философии, этики и культурологии. 

     Рекомендуется для организации 

самостоятельной работы и эффективного 

использования контрольных мероприятий при 

изучении вузовского курса гуманитарных 

дисциплин. 



   Баранов Г.В. Проблема бытия в филосо-

фии: практикум: учеб. пособие для 

студентов бакалавриата / Г. В. Баранов; М-

во образования и науки РФ, Всерос. заоч. 

финансово-экон. ин-т, Ом. фил., Ом. науч. 

центр Рос. акад. естеств. наук.–Омск : Изд- 

во ОмГТУ, 2013.-160 с.  

 

    Пособие организует образовательную 

деятельность обучающихся с текстами 

философской культуры человечества для 

успешного изучения онтологической 

проблематики. 

    Предназначено для бакалаврантов, магистрантов 

и лиц, проявляющих интерес к изучению 

онтологической проблематики  методами 

философского познания. 

 



   Баранов Г.В. Философия политики, 

государства и права: практикум: учеб. 

пособие для студентов бакалавриата и 

магистрантов / Г. В. Баранов; М-во 

образования и науки РФ, Ом. гос. техн. ун-

т.– Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012.- 260 с. 

 

   В учебном пособии представлена информация 

для освоения требований, компетенций и дидак-

тических единиц вузовских учебных дисциплин 

по проблемам политики, государства и права. 

   Пособие организует образовательную деятель-

ность обучающихся с текстами философской 

культуры человечества для успешного изучения 

компетенций учебной программы по философии 

и политологии. 

   Предназначен для бакалаврантов и магистран-

тов, а также для всех, кто проявляет самостоя-

тельный интерес к изучению философии и 

политологии. 

 

 



   Баранов Г.В. Философский практикум: 

учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитар.направлениям 

и специальностям / Г. В. Баранов; ред. В. 

Н.  Лавриненко. - 2-е изд.- М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2005.- 527 с.  

 

    Содержание книги раскрывает систему филосо-

фии как универсума рационально-логического зна-

ния, которое может быть освоено обучающимися в 

режиме организованного творческого исследования 

онтологических, гносеологических, экологических, 

антропологических и социальных проблем. 

     Рекомендуется для оптимизации самостоятель-

ной работы и эффективного использования кон-

трольно-обучающих методик освоения философии. 

     Для студентов вузов, бакалавров, магистров, 

аспирантов, а также всех, кто интересуется 

философией. 



     Баранов, Г.В. Практикум по 

философии. В 2 частях: учеб. пособие 

для бакалаврантов и магистрантов / Г. 

В. Баранов; М-во образования и науки 

РФ, Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, 

Ом. фил., Ом. науч. центр Рос. акад. 

естеств. наук. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 

2011. – Часть 1. - 372 с. –Часть 2. - 360 с.  
 

     Пособие организует самостоятельную 

работу обучающихся с текстами философской 

культуры человечества для успешного 

освоения компетенций и дидактических единиц 

учебной программы по философии. 

    В содержании учебного пособия реализуется 

методика творческого систематического 

усвоения социально-философской 

проблематики курса философии в системе 

вузовского профессионального образования. 

 



 Баранов Г. В. Современное естествознание: 

концепции физики: учеб. пособие для 

бакалавриата / Г. В. Баранов; М-во 

образования и науки РФ, Финансовый ун-т 

при Правительстве РФ, Ом. фил., Ом. науч. 

центр Рос. акад. естеств. наук. – Омск : 

Изд-во ОмГТУ, 2013.-140 с.  

 

    В учебном пособии представлена информация 

для изучения одной из модульных частей 

программы учебной дисциплины «Концепции 

современного естествознания». 

    В систематизированной форме излагаются 

проблематика и достижения некоторых основных 

физических наук, знание которых необходимо для 

личности техногенной цивилизации. 

   Предназначено для бакалаврантов, а также для 

всех, кто самостоятельно изучает достижения 

физических наук. 

     



    Баранов, Г.В. Концепции современного 

естествознания: практикум. Часть 1: учеб. пособие 

/ Г. В. Баранов; М-во образования и науки РФ, 

Федер. агентство по образованию, Всерос. заоч. 

финансово-экон. ин-т, Ом. фил., Ом.гуманитар. ин-

т, Ом. науч. центр Рос. акад. естеств. наук. – Омск: 

Изд-во ОмГТУ, 2007. - 448 с. 

        В первой части издания излагается информация 

            о проблематике сущности науки и специфике   

                естествознания, о содержании  

                    методологии естествознания, концепций,  

                        проблем и достижений физических наук. 

    Баранов, Г.В. Концепции современного 

естествознания: практикум. Часть 3 : учеб. 

пособие / Г. В. Баранов; Ом. гуманитар. ин-т, 

Всерос. заоч. финансово-экон. ин-т, Ом. 

фил., Ом.науч. центр Рос. акад. естеств. 

наук. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2008. - 548 с.  

      В третьей части учебного пособия представлены 

сведения об основной проблематике, концепциях и 

достижениях биологических, антропологических и 

медицинских наук.  



   Баранов Г.В. Концепции современного 

естествознания: физические науки: учеб. 

пособие / Г. В. Баранов; Всерос. заоч. 

финансово-экон. ин-т, Ом. фил., Ом. науч. 

центр Рос. акад. естеств. наук.–Омск:Изд-

во ОмГТУ, 2010.-304 с.  

 

   В форме справочного учебного издания изла-

гается информация о проблематике и достиже-

ниях физических наук.  

    Содержание издания оптимизирует образова-

тельный процесс посредством активизации само-

стоятельной работы студентов и рационального 

использования возможностей аудиторных занятий. 

    Предназначено для бакалаврантов, а также для 

всех, кто самостоятельно изучает достижения 

физических наук. 

  

 



   Баранов Г.В. Концепции современного 

естествознания: теория, история, физика: 

учеб. пособие для студентов и бакалавров 

экон. специальностей / Г. В. Баранов; М-во 

образования и науки РФ, Всерос. заоч. 

финансово-экон. ин-т, Ом. фил., Ом. науч. 

центр Рос. акад. естеств. наук.– Омск : Изд-

во ОмГТУ, 2009.-488 с. 

 

    В издании предлагается информация о 

проблематике сущности науки и специфике 

естествознания, о содержании методологии 

естествознания, раскрывается основное 

содержание концепций, проблем и достижений 

физических наук.  

     Предназначено для студентов и бакалавров 

гуманитарных, социальных и экономических 

специальностей. 

 



   Баранов Г.В. Концепции современного 

естествознания: астрономические науки. 

Химические науки: учеб. пособие для  

студентов и бакалавров экон. 

специальностей / Г. В. Баранов; Всерос. 

заоч. финансово-экон. ин-т, Ом. фил., Ом. 

науч. центр Рос. акад. естеств. наук.- 2-е 

изд.–Омск : Изд-во ОмГТУ, 2011.- 344 с. 

 

   Представлена в форме справочного издания 

информация о проблематике, концепциях и 

достижениях систем астрономических наук и 

химических наук.  

   Предназначено для студентов и бакалавров 

гуманитарных, социальных и экономических 

специальностей. 

 



    Баранов Г.В. Современное естествознание: 

концепции наук о человеке: учеб. пособие для 

студентов бакалавриата / Г. В. Баранов; М-во 

образования и науки РФ, Финансо-вый ун-т 

при Правительстве РФ, Ом. фил., Ом. науч. 

центр Рос. акад. естеств. наук.–Омск : Изд-во 

ОмГТУ, 2013.- 224 с. 

 

    В систематизированной форме излагается 

информация о достижениях биологических и 

медицинских наук о человеке, знание 

проблематики и концепций которых необходимо 

личности информационной цивилизации для 

успешной социализации. 

     Содержание издания оптимизирует образова-

тельный процесс посредством активизации само-

стоятельной работы студентов и рационального 

использования возможностей аудиторных занятий. 

      

 

     



   Баранов Г.В. Логика: учеб.-метод. комплекс 

для студентов первого курса, обучающихся 

по специальности 061000 "Гос. и муницип. 

направление"/Ом.гуманитар. ин-т; сост. Г. В. 

Баранов. – Омск : Сфера, 2004.- 199 с.  

 

    Издание рекомендуется для формирования и 

совершенствования логической культуры 

обучающихся. Представлены рабочая 

программа, краткие лекции, упражнения по 

учебной дисциплине «Логика».   

    Рассматриваются предмет, функции, история 

логики, понятие и суждение, умозаключение в 

системе формальной логики.  



     Баранов, Г.В. Проблема человека в 

философии: практикум : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Г. В. 

Баранов ; М-во образования и науки РФ, 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ, 

Ом. фил., Ом.науч. центр Рос. акад. 

естеств. наук. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 

2012. - 108 с.  

 

     В пособии даны тексты философской 

культуры для успешного изучения 

антропологической проблематики.  

      Предназначено для бакалаврантов, 

магистрантов и лиц, проявляющих интерес к 

изучению проблематики человека методами 

философского познания. 

 




