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Управление. Менеджмент
005 O-72
Organization Theory: Study guide / В. В. Великороссов, А. А. Гретченко,
А. В. Колесников, Е. В. Генкин, Д. К. Балаханова, М. И. Максимов, А. В. Бутов,
С. Н. Кукушкин, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2020. – 132
с.: ил. – Перед загл. авт.: V.V. Velikorossov, A.A. Gretchenko, A.V. Kolesnikov,
E.V. Genkin, D.K. Balakhanova, M.I. Maksimov, A.V. Butov, S.N. Kukushkin. –
ISBN 978-5-4365-5422-8: 716.00.
The manual is devoted to the theory of organization. The manual sets out the
scientific foundations of organization theory; methodological foundations of
organizational theory are presented; detailed typological classification of
organizations, organization structure, organizational effectiveness and methods of its
assessment.
005 S88
Strategic management: study guide / В. В. Великороссов, Е. В. Генкин, Д.
К. Балаханова, М. Н. Сидоров, М. И. Максимов, Е. А. Сулимова, Б. Д. Лошков,
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2020. – 195 с. – Перед загл.
авт.: V.V. Velikorossov, E.V. Genkin, D.K. Balakhanova, M.N. Sidorov, M.I.
Maksimov, E.A. Sulimova, B.D. Loshkov. – ISBN 978-5-4365-5251-4: 716.00.
The tutorial is devoted to the disclosure of the problems of planning and
implementing strategies; bringing the resource potential (internal capabilities) of the
firm in line with the chosen strategic position; designing special strategic
management systems necessary for the successful actions of different organizations in
a dynamic and unstable external environment; managing the process of implementing
strategic innovations in the activities of firms and organizations. The manual is
intended for students of master's programs "Management", and can also be useful for
practicing managers who want to get acquainted with a new direction of management
and improve their skills.
005 S88
Strategic management: key definitions, regulations, judgments and principles:
study guide / В. В. Великороссов, Е. В. Генкин, Д. К. Балаханова, М. Н. Сидоров,
М. И. Максимов, А. В. Бутов, М. А. Пономарев, Б. Д. Лошков, Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2020. – 173 с.: ил. – Перед загл. авт.: V.V.
Velikorossov, E.V. Genkin, D.K. Balakhanova, M.N. Sidorov, M.I. Maksimov, A.V.
Butov, M.A. Ponomarev, B.D. Loshkov. – ISBN 978-5-4365-5285-9: 716.00.
The training manual outlines the main provisions relating to the theory and
practice of strategic management, provides the main models and tools of strategic
management. Shows the current trends in the development of methodological aspects
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of strategic analysis and planning. The material can be used not only in the training
process, but also for retraining of personnel as an aid in organizing the selfeducation of specialists. For students (undergraduates, bachelors) studying in the
direction "Management".
005 D46
The design, art and methods of modern change management: Study guide /
В. В. Великороссов, М. И. Максимов, Е. В. Генкин, Д. К. Балаханова, Е. А.
Сулимова, А. А. Гретченко, Б. Д. Лошков, М. А. Пономарев, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2020. – 124 с. – Перед загл. авт.: V.V.
Velikorossov, M.I. Maksimov, E.V. Genkin, D.K. Balachanova, E.A. Sulimova, A.A.
Gretchenko, B.D. Loshkov, M.A, Ponomarev. – ISBN 978-5-4365-5374-0: 716.00.
In the conditions of turbulence of the economy, poor predictability of market
behavior, issues of organizational change become crucial for the life of almost any
organization. Knowledge of the theory and practice of such changes are, in this
regard, absolutely necessary for the modern manager. The training material is
grouped into eight chapters, contains a theoretical part and practical tasks, including
questions for discussion at seminars, training cases and tasks, tests for knowledge
verification. For training bachelors and masters in the areas of training 38.03.02 and
38.04.02. Can be used as a textbook for teaching disciplines: “Change Management”
"Strategic Management", "Strategic Analysis", “Corporate Governance”.
005 М545
Методология управления социально-экономическими системами.
Понятие и содержание социально-экономических и политических
процессов: учеб. пособие / В.В. Великороссов и др.; Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. – М.: Русайнс, 2020. – 164 с. – ISBN 978-5-4365-5487-7: 716.00.
Изложены основы методологии и методики научных исследований.
Приведены сведения об общенаучных методах исследования, способы
обоснования темы теоретических и экспериментальных исследований. Издание
разработано
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования.
005 П429
Повышение эффективности работы руководителя: монография / Рос.
ун-т транспорта (МИИТ); Г. И. Москвитин и др. – М.: Русайнс, 2020. – 142 с. –
ISBN 978-5-4365-3100-7: 716.00.
Монография посвящена исследованию эффективности деятельности
руководителя на основе технологии персонального менеджмента - области
знаний, изучающая организацию личного труда работника с точки зрения
используемых методов, принципов и приемов работы. Персональный
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менеджмент позволяет наилучшим образом установить взаимодействие
между работником и используемыми техническими средствами в процессе
выполнения должностных обязанностей. Ключевая задача персонального
менеджмента - рациональная организация труда специалистов и
управленческих кадров. Одним из основных направлений решения данной
проблемы является формирование целостной системы самоорганизации
личного труда менеджера. Это очень важно, ибо любому менеджеру полезно и
важно будет знать, как управлять своей деловой карьерой, как планировать
дела, как принимать правильные решения, как организовать свое рабочее,
место и собственный труд, как создавать и повышать в глазах окружения
собственный имидж. Предназначается для руководителей и специалистов
подразделений по защите информации.
005 А697
Анохина, М. Е.
A guide to contemporary strategic analysis = Руководство по современному
стратегическому анализу: Textbook / М. Е. Анохина, М. И. Максимов, Н. С.
Середина. – М.: Русайнс, 2021. – 192 с.: ил. – Перед загл. авт.: Marina E.
Anokhina, Maksim I. Maksimov, Nika S. Seredina. – ISBN 978-5-4365-4433-5:
716.00.
Strategic analysis is the starting point of the strategic process. Its goal is to
consolidate information about the internal and external environ-ment of an economic
entity to evaluate options when determining strategic goals and solving strategic
tasks. The training material is grouped into twelve chapters, contains a theoretical
part and practical tasks, including questions for discussion at seminars, training
cases and tasks, tests for knowledge verification. Стратегический анализ является
отправной точкой стратегического процесса. Его целью является
консолидация информации о внутренней и внешней среде экономического
субъекта для оценки вариантов при определении стратегических целей и
решении стратегических задач. Учебный материал сгруппирован в двенадцать
глав, содержит теоретическую часть и практические задания, в том числе
вопросы для обсуждения на семинарах, учебные кейсы и задания, тесты для
проверки знаний. Соответствует последнему поколению ФГОС ВО. Для
подготовки бакалавров и магистров по направлениям подготовки 38.03.02 и
38.04.02. Может быть использовано в качестве учебного пособия для учебных
дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Методы и инструменты
менеджмента», «Стратегический анализ», «Корпоративное управление».
005 К279
Карякин, А. М.
Основы командной работы: учеб. пособие / А. М. Карякин, В. В.
Великороссов. – М.: Русайнс, 2021. – 188 с. – ISBN 978-5-4365-5717-5: 716.00.
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Анализируется современное состояние развития теории и практики
рабочих команд в России и за рубежом. Приведена классификация команд.
Рассмотрены конкретные подходы и рекомендации по формированию команд.
Даются различные формы применения командной работы в практической
деятельности. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для
студентов бакалавриата экономических и технических направлений.

Демография
314 Д31
Демографическая экспансия: статистический анализ: монография / П.
А. Смелов и др. – М.: Русайнс, 2021. – ISBN 978-5-4365-5630-7: 716.00.
Монография посвящена актуальным вопросам статистического анализа,
моделирование и прогнозирования демографических угроз Российской
Федерации. В ней рассмотрены особенности и проблемы количественной
оценки
и
прикладного
статистического
исследования
основных
демографических угроз, условий и факторов формирования миграционных
потоков в современной России. Особое внимание уделено проблемам
статистического анализа положения инвалидов в Российской Федерации.
Работа представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей,
работников органов управления различного уровня, занимающихся проблемами
статистической характеристики социально-демографической ситуации.
314 Д31
Демографические угрозы Российской Федерации в условиях
глобализации: монография / А. Н. Боков и др. – М.: Русайнс, 2021. – 156 с. –
ISBN 978-5-4365-5834-9: 716.00.
Монография посвящена актуальным вопросам анализа демографической
безопасности и миграции населения. В ней рассмотрены особенности и
проблемы количественной оценки и прикладного статистического
исследования основных демографических угроз, условий и факторов
формирования миграционных потоков в современной России. Работа
представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей,
работников органов управления различного уровня, занимающихся проблемами
статистической характеристики социально-демографической ситуации.
314 М545
Методология статистической оценки демографической экспансии и
трансформации социально-демографических структур под ее влиянием:
монография / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; А.П. Смелов. – М.: Русайнс,
2021. – 120 с. – ISBN 978-5-4365-6212-4: 716.00.
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Монография посвящена актуальным вопросам анализа демографической
экспансии и миграции населения. В ней рассмотрены особенности и проблемы
количественной оценки и прикладного статистического анализа основных
демографических угроз, условий и факторов формирования миграционных
потоков в современной России, которые находят свое проявление в изменении
социально-экономических явлений и процессов в обществе. Работа
представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей,
работников органов управления различного уровня, занимающихся проблемами
статистической характеристики социально-демографической ситуации.

Политология
32 П504
Политика противодействия экстремизму: учеб. пособие / Рос. экон. унт им. Г.В. Плеханова; Ред. А. П. Кошкин. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2020. – 80 с. – ISBN 978-5-7307-1568-4: 123.06.
Учебное пособие представляет направления формирования политики
противодействия экстремизму как системы целенаправленных действий со
стороны государства и гражданского общества при тесном функциональном
взаимодействии политики с другими сферами общественной жизни:
экономической, культурной, религиозной, информационной. Анализируются
политические, социальные и правовые аспекты демографии, истории,
культуры, религии, экономики, этничности, выявляются имеющиеся в данном
случае возможности противодействия экстремизму. Адресуется студентам,
аспирантам и преподавателям социально-политических дисциплин и всем,
интересующимся данной проблематикой.

Экономика. Экономические науки
330.16 П863
Психологические особенности экономического поведения студентов
на российском рынке образовательных услуг: коллективная монография /
Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Науч.ред. О. И. Щербакова, Б. С. Васякина.
– М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 116 с. – ISBN 978-5-7307-1472-4:
169.90.
В монографии изложены теоретико-методологические и психологические
характеристики экономического поведения студентов на российском рынке
образовательных услуг с точки зрения особенностей психологического
исследования.
Учтены
индивидуально-личностные,
мотивационные,
когнитивные и эмоционально-волевые компоненты поведения; организация и
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методы исследования психологии студента и формирования у него личностной
готовности к профессиональному самоопределению. Дано концептуальное
обоснование психолого-педагогическим основам формирования рационального
экономического поведения студентов в образовательном пространстве. Для
исследователей психологических проблем изучения и формирования
экономического поведения субъекта (студента) на российском рынке
образовательных услуг, учителей, преподавателей, работников управления
образованием, аспирантов, магистрантов, ученых.
330.3 К616
Колташов, В. Г.
Капитализм кризисов и революций: как сменяются формационные эпохи,
рождаются
длинные
волны,
умирают
реставрации
и
наступает
неомеркантилизм: монография / В. Г. Колташов. – М.: Русайнс, 2021. – 223 с. –
ISBN 978-5-4365-6009-0: 716.00.
О сути этой книги многое сказано в ее подзаголовке. Она посвящена
четырем важным вопросам: иерархии, роли и цикличности экономических
кризисов; длинным волнам в развитии торгового и промышленного
капитализма; разбору этапов великих модернизационных революций эры
капитализма в контексте больших экономических кризисов и стоящих за ними
законов. Акцент сделан на анализе таких фаз революций, как реставрация и
славная революция, фаз отнюдь не случайных и экономически необходимых.
Последний вопрос книги - современный экономический кризис, являющийся
переломным и несущим миру новый, неомеркантильный порядок. Первым делом
дан разбор того, как в реальности происходила смена рабовладельческого и
феодального общества и какую роль здесь сыграли экономические кризисы III и
XIV веков. Сопоставляя их, автор показывает причины успеха торгового
капитализма в Европе и создания мирового рынка. Открывая кризис 1770-х
годов, книга обнажает и механизм, создавший промышленный капитализм.
Продвигаясь с анализом экономических событий XIX-XXI веков, автор дает
теорию больших циклических кризисов, сменяющих длинные волны развития
(волны Николая Кондратьева).
330.4 М748
Моисеев, Н. А.
Методы повышения достоверности прогнозных эконометрических
исследований: монография / Н. А. Моисеев, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
– М.: Русайнс, 2021. – 270 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-6121-9: 716.00.
В монографии предлагаются методы решения таких проблем, связанных
с моделированием временных рядов макроэкономических процессов, как
проблема выбора длины окна наблюдений, проблема определения уровня
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значимости предикторов и достоверного интервального прогноза при
проведении процедуры спецификации, проблема вычисления интервального
прогноза для моделей класса ARIMA, проблема несогласованности прогнозов и
др. Представленные методы построения многофакторной линейной регрессии
с распределенными лагами позволяют качественно улучшить прогностический
потенциал классических регрессионных моделей при сохранении надежности
доверительных интервалов, а также расширить экспликативные
возможности регрессионных уравнений. Данные методы могут быть с успехом
использованы для построения моделей макроэкономических процессов с целью
их краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.
Получаемые прогнозы обладают более высокой точностью по сравнению с
прогнозами, рассчитанными по уже существующим методам, а также имеют
надежные доверительные интервалы. Полученные модели и прогнозы могут
быть использованы для принятия оптимальных управленческих решений
органами государственной власти и управления. Также результаты работы
могут использоваться в учебном процессе вузов при создании и
совершенствовании
дисциплин
«Эконометрика»,
«Моделирование
макроэкономических процессов» и др.
330.1 П691
Практикум по дисциплине "Макроэкономика" (продвинутый
уровень) / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. полит. экономии и истории
экон. науки; Сост. Н. Р. Амирова [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2019. – 68 с. – ISBN 978-5-7307-1541-7: 80.09.
Содержит перечень основных терминов и понятий макроэкономики
продвинутого уровня, вопросы для дискуссии, задачи, кейсы в соответствии с
изучаемыми темами. Для студентов, обучающихся по направлению
магистратуры 080100.68 "Экономика".
330.1 П691
Практикум по дисциплине "Микроэкономика" (продвинутый
уровень) / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. полит. экономии и истории
экон. науки; Сост. Н. Р. Амирова [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2019. – 68 с. – ISBN 978-5-7307-1540-0: 117.06.
Содержит перечень основных терминов и понятий микроэкономики
продвинутого уровня, вопросы для дискуссии, задачи, кейсы в соответствии с
изучаемыми темами. Для студентов, обучающихся по направлению
магистратуры 38.04.01 "Экономика".
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Региональная экономика
332.1 П691
Практикум по дисциплине "Региональная экономика" / Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова. Каф. нац. и регион. экон.; Сост. Е. В. Ерохина [и др.]. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 72 с. – ISBN 978-5-7307-1490-8: 120.15.
Практикум содержит материал, необходимый студентам для
подготовки к семинарам и проведения практических занятий по дисциплине
"Региональная экономика". Для студентов, обучающихся по специальности
38.03.01 "Экономика" (профиль "Макроэкономическое планирование и
прогнозирование"), по специальности "Экономическая безопасность"
(специализация
"Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности"), и студентов очно-заочной формы обучения.

Финансы. Налоги
336.5 Ф591
Финансирование инвестиционных проектов: источники и формы:
учеб. пособие / А. И. Болвачёв, Т. Г. Бондаренко, Н. М. Чуйкова, А. Ю.
Анненков, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2021. – ISBN 9785-4365-6217-9: 716.00.
Учебное пособие посвящено методологическим вопросам оценки и анализа
инвестиционных проектов и выбора источника финансирования. Описаны
методы, формы и источники финансирования инвестиционных проектов,
отражена
современная
нормативно-правовая
база
инвестиционных
отношений и аспекты регулирования инвестирования в финансовые активы.
Подробно
представлены
особенности
венчурного
финансирования.
Охарактеризованы методы оценки эффективности инвестиционных проектов,
включая метод реальных опционов. Содержание учебного пособия включает в
себя описание сущности, классификации и видов инвестиционных проектов,
изучаются теоретические основы, принципы, задачи, этапы финансирования
инвестиционных проектов, представлены принципы, методы оценки
инвестиционной привлекательности проектов и представлены способы и
формы финансирования инвестиционных проектов в современных рыночных
условиях. В целях лучшего усвоения материала приводятся вопросы для
самоконтроля, даны ссылки на используемую современную литературу. Для
студентов,
аспирантов,
преподавателей,
слушателей
системы
профессиональной переподготовки кадров, других учебных заведений,
изучающих современную экономику и финансовые аспекты, том числе
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, а также,
бухгалтеров, экономистов и менеджеров организаций, финансистов
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336.22 К71
Косаренко, Н. Н.
Налоги и налогообложение: учеб. пособие / Н. Н. Косаренко, Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2021. – 110 с. – ISBN 978-5-4365-6216-2:
716.00.
В книге рассматриваются теоретические вопросы налогообложения в
современной России в условиях развития рыночной экономики. Дается общая
характеристика налоговой политики и ее механизма правового регулирования
налоговых отношений. Особое внимание уделяется проблемам осуществления
налогового контроля, правонарушениям в сфере налогообложения и мерам
юридической ответственности за них. Содержание учебного пособия
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту высшего профессионального образования и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов,
магистрантов и преподавателей экономических факультетов вузов,
практических работников финансовых органов, а также для всех, кто
интересуется проблемами налогового законодательства.

Экономическая политика
338.2 С135
Савкина, Р. В.
Программно-целевой подход к инновационным преобразованиям
экономики России: монография / Р. В. Савкина, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Русайнс, 2021. – 76 с. – ISBN 978-5-4365-6207-0: 716.00.
В монографии рассмотрены вопросы использования программно-целевых
методов при решении наиболее важных проблем развития экономики России на
основе инноваций. На основе обобщения опыта разработки и реализации
комплексных целевых программ (КЦП) на федеральном, отраслевом и
региональном уровнях определены наиболее слабые положения и обоснованы
методы и механизмы, позволяющие решать социально-экономические
проблемы эффективно с учетом долговременных последствий реализации КЦП.
Для студентов магистратуры, обучающихся по направлениям: «Экономика»,
«Менеджмент».
338(470)
Концептуальные аспекты развития экономики России: вызовы и
приоритеты: монография / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Ред. Е. В.
Устюжанина, М. В. Дубовик. – М.: Русайнс, 2020. – 234 с. – ISBN 978-5-43653975-1: 716.00.
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В монографии нашло отражение осмысление проблем современных
технологических вызовов, а также реализации национальных проектов в
социальной сфере. Авторами изучены негативные факторы, препятствующие
эффективному развитию российской экономики в среднесрочной перспективе и
предложены варианты решения актуальных проблем хозяйствования в
условиях внешнего санкционного давления. В монографии авторы используют
широкий статистический материал и методы конкретных практических
ситуаций.< br />Монография адресована всем неравнодушным к будущему
развитию России, научным работникам, преподавателям, специалистам,
работающим в области экономической теории, а также студентам и
аспирантам, изучающим углубленно экономическую теорию.
338(470)
Ориентиры развития российской экономики: монография / Рос. экон.
ун-т им. Г.В. Плеханова; Ред. Е. В. Устюжанина, М. Ф. Дубовик. – М.: КноРус,
2020. – 235 с. – ISBN 978-5-4365-2440-5: 716.00.
В монографии нашли отражение возможные варианты развития
российской
экономики
в
ближайшей
перспективе,
предлагаются
альтернативные варианты решения актуальных проблем хозяйствования на
микро, мезо- и макроуровнях в условиях внутренних вызовов и внешнего
санкционного давления. Авторы используют широкий статистический
материал и методы конкретных практических ситуаций. Монография
адресована всем неравнодушным к будущему развитию России, научным
работникам, преподавателям, специалистам, работающим в области
экономической теории, а также студентам и аспирантам, изучающим
углубленно экономическую теорию.

Экономика сельского хозяйства
338.43 У677
Управление конкурентным потенциалом аграрных территорий
России: учеб. пособие / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; М.Е. Анохина и др.
– М.: Русайнс, 2021. – 156 с. – ISBN 978-5-4365-6210-0: 716.00.
В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические
основы формирования системы управления конкурентным потенциалом
аграрных территорий. Представлены особенности развития аграрных
территорий в разрезе субъектов Российской Федерации. Рассмотрены меры
поддержки развития аграрных территорий в условиях реализации политики
импортозамещения, направленные на формирование и укрепление их
конкурентного потенциала. Для студентов бакалавриата и магистратуры,
аспирантов, преподавателей, научных работников и специалистов по аграрной
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экономике. Ключевые слова: АПК, система управления, аграрная экономика,
импортозамещение, конкурентный потенциал, региональная экономика
338.43 А64
Ананьев, М. А.
Управление национальной системой продовольственного обеспечения:
состояние и развитие: монография / М. А. Ананьев, О. М. Ананьева. – М.:
Русайнс, 2020. – 292 с. – ISBN 978-5-4365-2628-7: 716.00.
В монографии рассматриваются теоретические, методические и
практические вопросы совершенствования организации и механизма управления
развитием национальной системы продовольственного обеспечения с учетом
параметров продовольственной безопасности, факторов влияния, процессов
глобализации
продовольственного
рынка.
Работа
представляет
теоретический, методический и практический интерес для научных
работников, работников сферы управления, аспирантов, бакалавров и
магистрантов.

Ценообразование
338.5 Б874
Братановский, С. Н.
Административное ценообразование в России: история и перспективы
развития: монография / С. Н. Братановский, С. Н. Зайкова. – М.: Русайнс, 2020.
– 216 с. – ISBN 978-5-4365-1978-4: 716.00.
В монографии рассматриваются вопросы исторического становления и
развития административного ценообразования в России, совершенствования
системы государственных и муниципальных органов регулирования цен
(тарифов). Представлена авторская концепция правового обеспечения
управления в сфере регулирования цен (тарифов) в Российской Федерации, а
также теоретические основы и предложения по повышению эффективности,
системности
и
целенаправленности
государственных
механизмов
ценообразования.

Право. Юридические науки
34 Б874
Братановский, С. Н.
Право: учебник / С. Н. Братановский, К. М. Конджакулян, Ин-т
государства и права РАН; Общ.ред. С. Н. Братановский. – М.: Русайнс, 2020. –
472 с. – ISBN 978-5-4365-5074-9: 895.00.
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Учебник содержит характеристику основных отраслей российско-го
публичного и частного права, конституционных основ организации
государства и общества в Российской Федерации. Особенно детально
рассмотрены вопросы административного права, уголовного права, семейного
и гражданского права. Для студентов, преподавателей вузов и всех,
интересующихся современным состоянием системы российского права.
340 Б874
Братановский, С. Н.
Правоведение: учебник: в 2 ч. / С. Н. Братановский, М. С. Братановская,
К. М. Конджакулян. – М.: Русайнс, 2021.
Ч. 1:. – 200 с. – ISBN 978-5-4365-6208-7: 716.00.
Ч. 2:. – 272 с. – ISBN 978-5-4365-6209-4: 716.00.
Учебник содержит характеристику основных положений о государстве
и праве, конституционных основ организации государства и общества в
Российской Федерации. Особенно детально рассмотрены вопросы теории
права, государства и общие начала юридической ответственности, а также
конституционные права, свободы и обязанности личности. Для студентовбакалавров, а также широкого круга ученых, педагогов и студентов,
интересующихся современным состоянием исследований в области теории
права и государства, конституционных прав, свобод личности.
340 Б874
Братановский, С. Н.
Теория государства и права: учебник: [Ч. 1-2] / С. Н. Братановский. – М.:
Русайнс, 2020.
Ч. 1:. – 270 с. – ISBN 978-5-4365-4678-0: 716.00.
Ч. 2:. – 233 с. – ISBN 978-5-4365-4677-3: 716.00.
Учебник по теории государства и права подготовлен в соответствии с
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования. В учебном пособии излагаются темы, предусмотренные
действующей программой по теории государства и права. Для студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям
«Юриспруденция»,
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», а также
магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.
342 К642
Конджакулян, К. М.
Административная ответственность за нарушение избирательных прав
(сравнительно-правовое исследование): монография / К. М. Конджакулян, Г. М.
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Зограбян; Под ред. В. Н. Белоновского, Н. М. Чепурновой. – М.: Русайнс, 2021.
– 226 с. – ISBN 978-5-4365-5830-1: 716.00.
В монографии освещаются теоретические и эмпирические аспекты
административной ответственности за нарушение избирательных прав в
Российской
Федерации
и
Республики
Армения.
Проанализированы
избирательные правоотношения через призму объекта административноправовой охраны в Российской Федерации и Республике Армения. Выявлены
особенности субъектного состава административных правонарушений в
сфере реализации избирательных прав в Российской Федерации и Республике
Армения, а также особенности административных правонарушений и порядка
рассмотрения дел в сфере реализации избирательных прав. В исследовании
классифицированы составы административных правонарушений в сфере
реализации избирательных прав в Российской Федерации и Республике Армения.
346 К71
Косаренко, Н. Н.
Государственно-частное партнерство: публично-правовые аспекты: Курс
лекций / Н. Н. Косаренко. – М.: Русайнс, 2020. – 153 с. – ISBN 978-5-4365-50145: 716.00.
Курс лекций рассматривает актуальные проблемы формирования
государственно-частного партнерства в Российской Федерации, делается
анализ его форм, моделей, инструментов, определена роль законодательства в
развитии отношений между государством и бизнесом. Курс лекций
подготовлен в соответствии с Государственным образовательным
стандартом. Для преподавателей, магистрантов и аспирантов вузов,
практических работников.
346 К71
Косаренко, Н. Н.
Государственно-частное партнерство: публично-правовые аспекты:
Учебно-методическое пособие / Н. Н. Косаренко, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Русайнс, 2020. – 144 с. – ISBN 978-5-4365-5001-5: 716.00.
Учебно-методическое пособие «Государственно-частное партнерство:
публично-правовые аспекты» написано с учетом последних изменений
законодательства в области государственного управления инвестиционной
деятельностью. Главная цель - рассмотрение правового обеспечения
государственно-частного партнерства, а также раскрытие форм и моделей
взаимодействия государства и бизнеса. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования по направлению - 030900 «Юриспруденция», магистерская
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программа подготовки - «Правовое обеспечение финансовых услуг», уровень
высшего образования - магистратура.

Государственное административное управление
351 Б874
Братановский, С. Н.
Государственное управление транспортным комплексом в Российской
Федерации: монография / С. Н. Братановский, О. Г. Остапец, Ин-т государства и
права РАН. – М.: Русайнс, 2021. – 286 с. – ISBN 978-5-4365-5621-5: 716.00.
В
монографии
исследуются
стратегические
направления
государственной транспортной политики. Рассмотрены особенности
транспортной политики России в советский и постсоветский периоды.
Анализируются особенности субъектов и объектов системы управления
транспортом в России как федерального, так и регионального уровней. Особое
внимание уделено анализу специфики государственного управления в отдельно
взятых отраслях транспортного комплекса, в частности, воздушного
транспорта.

Страхование
368 М64
Мировой страховой рынок: современные тенденции развития и
финансовые риски России: монография / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова;
Под ред. И. П. Хоминич. – М.: Русайнс, 2020. – 407 с. – ISBN 978-5-4365-4898-2:
895.00.
Монография содержит теоретические и методологические положения,
авторские идеи, аналитические выводы, оценки и рекомендации, полученные в
результате исследований современных тенденций развития мирового
страхового рынка. Выводы, вытекающие из анализа международных процессов
и событий в области страховой деятельности, спроецированы на экономику и
национальный страховой рынок России с целью идентификации и оценки ее
геофинансовых рисков. Особый акцент сделан на финансовых рисках России в
связи с предстоящей либерализацией внутреннего страхового рынка, а также
действующими в международной регулятивной практике механизмами,
инструментами урегулирования несостоятельности страховщиков и защиты
потребителей страховых услуг.
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Природопользование
502 У677
Управление конфликтами в сфере природопользования: анализ и
поиск компромиссов: монография / И. Ю. Новоселова и др. – М.: Русайнс,
2020. – 104 с. – ISBN 978-5-4365-5470-9: 716.00.
Монография охватывает широкий спектр проблем от анализа
возникновения конфликтов между населением и добывающими компаниями до
реализации проектов и программ, направленных на предупреждение
(ликвидацию) таких конфликтов. Книга основывается на результатах
исследований в арктических региона России, проведенных в ходе
этнологических экспедиций, обработке полученных данных и разработанных
специальных моделях и алгоритмах достижения компромисса между
населением, добывающими компаниями и администрацией региона.
Разработанные авторами экономико-математические модели отличаются
научной новизной и нашли применение в практической работе. Особый интерес
представляют модели формирования оптимальной динамики формирования и
использования фонда финансирования компенсационных проектов, а также
программы реализации компенсационных проектов с учетом ограниченности
финансовых средств. Приведенные авторские модели и алгоритмы оценки
интересов участников конфликта и формирования оптимального набора
компенсационных проектов проиллюстрированы численными примерами. Книга
будет полезна специалистам в области регионального управления, научным
работникам, а также аспирантам.

Физика
53 Ф505
Физический практикум по дисциплине "Изучение вращательного
движения твердого тела". Лабораторная работа 4 / Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. Базовая каф. химии инновационных материалов и технологий; Сост.
А. Е. Путников и др. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 20 с. – ISBN
978-5-7307-1560-8: 76.29.
Практикум предполагает экспериментальное ознакомление с законом
вращательного движения твердого тела - одного из самых распространенных
видов движения в современной технике, а также определение опытным путем
основных параметров вращательного движения маятника Обербека, в том
числе инерции маятника. Для учебно-исследовательской работы студентов, в
частности по теме "Изучение вращательного движения твердого тела"
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53 Ф505
Физический практикум по дисциплине "Изучение свободных и
вынужденных колебаний математического и физического маятника".
Лабораторная работа 5 / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Базовая каф.
химии инновационных материалов и технологий; Сост. Э. А. Мамин и др. – М.:
Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 20 с. – ISBN 978-5-7307-1559-2.
Руководство к выполнению лабораторной работы физического
практикума по определению параметров свободных и вынужденных колебаний
математического и физического маятника по теме "Механические колебания".
Пособие соответствует программе 1 курса по дисциплине "Физика". Для
учебно-исследовательской работы студентов, в частности, выполнения
лабораторных исследований по физике.
53 Ф505
Физический практикум по дисциплине "Изучение явления
интерференции света". Лабораторная работа 26 / Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. Базовая каф. химии инновационных материалов и технологий; Сост.
В. А. Овчинников и др. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 28 с.:
88.82.
В практикуме дается описание лабораторной работы по измерениям
радиуса кривизны плосковыпуклой линзы и длины световой волны с помощью
колец Ньютона по теме "интерференция волн". Для учебно-исследовательской
работы студентов, в частности, выполнения лабораторных исследований по
физике и освоения работы на микроскопе.

Биологические науки в целом
577 Р851
Руководство к выполнению лабораторных и самостоятельных работ
по биохимии. Белки и аминокислоты / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова.
Базовая каф. химии инновационных материалов и технологий; Сост. А.А.Попов.
– М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 44 с.: ил. – ISBN 978-5-73071506-6: 90.22.
Главная задача данного практикума - использование и закрепление
полученных студентами теоретических знаний по биологической химии, а
также формирование практических навыков работы в биохимической
лаборатории при исследовании биологического материала. К каждой теме
практикума
прилагается
краткий
теоретический
материал.
Рассматриваются основы лабораторной техники и статистического анализа,
строение, свойства, биологическое значение и методы качественного и
количественного определения основных биогенных веществ - белков,
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ферментов, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот и витаминов. С целью
систематизации и контроля знаний, умений и навыков в конце лабораторных
работ даются теоретические задания и вопросы для самоконтроля. Для
студентов, обучающихся по специальности 19.03.04 "Технология производства
и организация общественного питания"

Гостиницы и предприятия общественного питания
640.4 С135
Савкина, Р. В.
Управление эффективностью хозяйственно-финансовой деятельности
предприятий индустрии питания: практикум / Р. В. Савкина, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2020. – 79 с.: табл. – На обл. в подзаг. данных
ошибочно: Монография (экз. со штрихкодами 001396034, 001396035). – ISBN
978-5-4365-5873-8: 716.00.
Практикум содержит задания и практические решения по четырем
дисциплинам: «Методические основы оценки эффективности управления
производственными процессами в индустрии питания», «Производственные
процессы в системе формирования затрат предприятий индустрии питания»,
«Научные основы управления затратами на предприятиях индустрии
питания», «Научные основы эффективного производства на предприятиях
индустрии питания». Основная цель практикума – систематизировать
получаемые знания, умения и навыки по решению практических задач
повышения эффективности деятельности предприятий питания в
современных условиях.
640.41 Р17
Развитие гостиничного бизнеса в Москве: моногр. / А. Н. Латкин [и
др.]. – М.: Русайнс, 2021. – 152 с. – ISBN 978-5-4365-6223-0: 716.00.
В монографии рассказывается о рынке гостиничных услуг Москвы,
рассматриваются перспективные направления развития гостиничного бизнеса
города, возможности внедрения специальных услуг для туристов-мусульман.
Освещаются вопросы кросс-культурного взаимодействия при развитии
гостиничного бизнеса. Для работников сферы туризма и гостеприимства,
студентов вузов и широкого круга читателей.
641.5 Р851
Руководство к выполнению выпускной квалификационной работы
по направлению 19.03.04 "Технология продукции и организация
общественного питания" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф.
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ресторанного бизнеса; Сост. Дзюба Г.Н. и др. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2019. – 132 с.: рис., табл. – ISBN 978-5-7307-1515-8: 119-95.
Рассматривается основная структура выпускной квалификационной
работы, примерная тематика, принципы разработки производственной
программы проектируемого предприятия и последовательность расчетов,
примеры
планировочных
решений
различных
типов
предприятий
общественного питания, а также требования, предъявляемые к оформлению
расчетно-пояснительной записи и графического материала. Для студентов,
обучающихся по направлению 19.03.04 "Технология продукции и организации
общественного питания".

Бухгалтерский учет. Аудит
657.1 К265
Карпова, О. С.
Банковский учет и аудит: практикум / О. С. Карпова, Л. П. Нуфер, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Кемеровский ин-т (фил.). – М.: Русайнс, 2020. –
132 с. – ISBN 978-5-4365-5540-9: 716.00.
Учебное пособие предназначено для проведения практических занятий по
дисциплине «Банковский учет и аудит», содержит практические
ситуационные задания, тесты, контрольные вопросы, кроссворды,
позволяющие систематизировать материал по каждой изученной теме, а
также лучше усвоить терминологию курса. При подготовке издания
учитывались изменения нормативного регулирования учета в банковской
сфере. Предназначен для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности» всех форм обучения.

Организация производства. Финансы предприятий.
Маруктинг
658 Б254
Бармашов, К. С.
Промышленная и торговая политика на предприятиях парфюмернокосметической промышленности (на примере ОАО "Фаберлик"): монография /
К. С. Бармашов, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2021. – 64 с.
– ISBN 978-5-4365-5911-7: 716.00.
Рассмотрены и проанализированы вопросы промышленной и торговой
политики на предприятиях парфюмерно-косметической промышленности
России. Отмечены особенности развития предприятий парфюмерно-
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косметической промышленности России подробно исследован материал по
развитию лидера парфюмерно-косметической промышленности России – ОАО
«Фаберлик».
Показаны
темпы
прироста
мирового
парфюмернокосметического рынка за период 2004 – 2013 гг., приведен рейтинг сегментов
парфюмерно-косметической промышленности России. Исследованы основные
этапы развития парфюмерно-косметической промышленности в России как по
ассортименту выпускаемой продукции так и по развитию производств.
Подробно исследован материал по компании ОАО «Фаберлик», как по этапам
ее развития, так и по формированию ассортимента выпускаемой продукции.
Уделено внимание формированию бренда компании. Выполнен анализ динамики
объема продаж, производительности труда и выпуска продукции, средней
заработной платы сотрудников, а так же чистой прибыли ОАО «Фаберлик».
Выполнен анализ вложений инвестиций в производство. Предназначается
научным работникам и специалистам в области формирования и реализации
промышленной и торговой политики предприятий. Брошюра будет полезна
преподавателям, студентам, магистрантам и аспирантам высших учебных
заведений, изучающим учебные дисциплины «Экономика промышленности».
658.1 Б79
Болвачёв, А. И.
Тактика и стратегия финансирования деятельности компании: учеб.
пособие / А. И. Болвачёв, Т. Г. Бондаренко, Н. М. Чуйкова, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М.: Русайнс, 2021. – 118 с. – На обл. перед загл. авт.: Т. Г.
Бондаренко; А. И. Б. – ISBN 978-5-4365-6218-6: 716.00.
Раскрываются понятия стратегических и тактических вопросов
изыскания источников финансирования деятельности компании. Учебное
пособие посвящено вопросам формирования и обеспечения реализации
стратегии финансирования компании, выбору источников финансирования
деятельности
компании,
стратегическим
основам
планирования
инвестиционной привлекательности компании, стратегиям инвестирования в
финансовые активы компании и методам оценки их эффективности. В
учебном пособии определены основные понятия финансирования деятельности
компании, виды источников финансирования, роль наличия внешних и
внутренних источников финансирования развития компании, полезность
финансовых вложений для каждого субъекта. В целях лучшего усвоения
материала приводятся вопросы для самоконтроля, даны ссылки на
используемую современную литературу. Для студентов, аспирантов,
преподавателей, слушателей системы профессиональной переподготовки
кадров, других учебных заведений, изучающих современную экономику и
финансовые аспекты, том числе обучающихся по программам бакалавриата и
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магистратуры, а также,
организаций, финансистов.

бухгалтеров,

экономистов

и

менеджеров

658.8 Д177
Данелян, Т. Я.
Организация функционирования экономических информационных систем
в маркетинге: монография / Т. Я. Данелян, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. –
М.: Русайнс, 2021. – 238 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-5800-4: 716.00.
Представленная монография содержит материалы, связанные с
применением новых информационных технологий для обработки информации
брокерских
контор
и
маркетинговых
служб.
Рассматриваются
математические модели деятельности брокера и маркетолога, раскрывается
сущность и структура АРМ брокера и маркетолога. В работе содержит
иллюстрированный материал, компактно излагающий основные сведения по
предметной области - рынок, биржа, брокер, маркетинг, маркетинговый
консалтинг. Монография может быть рекомендована не только студентам,
но и аспирантам специальностей 08.00.13, 08.00.05 и специалистам
компьютерных технологий, работающим в коммерческой сфере, в частности,
службах маркетинга.
658.15 К216
Каращук, О. С.
Нематериальные ресурсы торговых организаций: учеб. пособие / О. С.
Каращук, Е. А. Майорова, А. Ф. Никишин, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. –
М.: Русайнс, 2021. – 170 с. – ISBN 978-5-4365-6213-1: 716.00.
Учебное пособие посвящено изучению нематериальных ресурсов
торговли: их общенаучных и нормативно-правовых основ, отраслевых
характеристик и специфики в отдельных торговых предприятиях. Материалы
содержат информацию о значимости нематериальных ресурсов для торговых
организаций и способах их рационального развития для обеспечения
эффективности. Использование учебного пособия позволит обеспечить
теоретическую базу для управления нематериальными ресурсами в
предприятиях торговли.

Физическая культура
796 Ф505
Физическая культура студентов специальной медицинской группы:
учебник / С.И. Филимонов и др.; Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.:
Русайнс, 2020. – 356 с. – ISBN 978-5-4365-4556-1: 716.00.
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Учебник является одним из немногих, где предпринята попытка
всестороннего и взаимосвязанного изложения всей совокупности знаний в
области физической культуры, ориентированной студентов с особыми
образовательными потребностями. Содержание отражает современные
научные тенденции в теории физической культуры, теории физического
воспитания и спорта, адаптивной физической культуры. В учебном пособии
представлена система знаний, включающая теоретические (знания об
объекте) и практические (знания о способах организации деятельности
познания, включающие когнитивные и социально-организационные научные
нормы). Большое внимание в учебнике уделено медицинскому контролю и
самоконтролю за состоянием организма при регулярных занятиях физической
культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Особый интерес
вызывает материал об особенностях занятий физическими упражнениями в
зависимости от заболевания. Наиболее ценным материалом наполнена глава,
раскрывающая средства, методы и формы организации занятий физической
культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Приложения
содержат программный и методический материал. Предназначено для
студентов специальных медицинских групп высших учебных заведений всех
факультетов и специальностей для освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре.

Языкознание
811.134.2 С232
Сборник лексико-грамматических упражнений по испанскому языку
/ Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. иностр. яз. №3; Сост. С. Е. Супрунов.
– М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 90 с. – ISBN 978-5-7307-1514-1:
158.94.
Предлагаемые
упражнения
отражают
общие
сведения
как
страноведческого, так и общекультурного характера. Приводимые тексты
предоставляют дополнительную информацию об истории, культуре и
традициях Испании. Упражнения позволяют активизировать мыслительную
деятельность, способствуют развитию навыков общения в рамках изученного
материала. Охватываемые разделы грамматики включают в себя следующие
темы: образование и употребление времен изъявительного наклонения,
вопросительных,
относительных
и
отрицательных
местоимений,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, возвратных
глаголов, предлогов, инфинитивных конструкций, повелительного наклонения.
Для студентов неязыковых специальностей, начинающих и продолжающих
изучать испанский язык.
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811.111 П625
Гаврилова, Е. А.
Пособие для абитуриентов по подготовке к олимпиаде по английскому
языку: учеб. пособие / Е. А. Гаврилова, Е. А. Рунова, И. Л. Экарева. – М.:
Русайнс, 2020. – 132 с. – ISBN 978-5-4365-2681-2: 716.00.
Победа и призовые места в олимпиаде по иностранному языку – это
реальный шанс для абитуриентов из любых регионов России поступить в
высшее учебное заведение вне конкурса и/или получить дополнительные баллы и
другие льготы при поступлении. Неудивительно, что проводимые в последние
годы очные и заочные олимпиады пользуются все большей популярностью
среди учащихся старших классов и собирают многотысячную аудиторию
участников. Однако популярность олимпиад по иностранному языку
объясняется еще тем, что уверенное владение английским языком в наше время
рассматривается как серьезное конкурентное преимущество, позволяющее
открывать новые горизонты для будущих студентов, которые хотят учиться
и развиваться, путешествовать и знакомиться с людьми в разных странах
мира.
811.111 З-913
Зубкова, М. А.
Read and speak English!: Учеб. пособие по английскому языку для
студентов высших учебных заведений / М. А. Зубкова, Н. Ю. Фоминых. – М.:
Русайнс, 2021. – 177 с. – ISBN 978-5-4365-5234-7: 716.00.
Учебное пособие предназначено для студентов очных и заочных
отделений неязыковых факультетов высших технических учебных заведений.
Цель пособия заключается в развитии иноязычной коммуникативной культуры
будущих инженеров. Обеспечивает курс профессионально-ориентированного
английского языка для будущих инженеров дополнительным оригинальным
материалом. Пособие состоит из аутентичных текстов и сопутствующих им
упражнений.
Потенциальные
лексические
трудности
снимаются
предтекстовыми упражнениями, представленными в сервисе Quizlet. Пособие
позволяет применять интерактивные, личностноориентированные и иные
технологии. Работа с ним способствует расширению научного мировоззрения,
акцентирует внимание студентов на межкультурных компонентах
иноязычной коммуникации, активизирует познавательную и речевую
деятельность, развивает способность сочетать теорию с практикой.
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История Европы
94(4) Г124
Гаврилова, Е. А.
Пособие по раннему периоду экономической и социальной истории
Великобритании (каменный век - норманнское завоевание) на английском
языке: учебное пособие / Е. А. Гаврилова, Е. А. Рунова, И. Л. Экарева. – М.:
Русайнс, 2020. – 203 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-4852-4: 716.00.
Предлагаемое пособие содержит тексты и упражнения по раннему
периоду экономической и социальной истории Великобритании от
доисторического периода до конца нормандского завоевания. Отличительной
чертой этого пособия является то, что учебные тексты по истории
Великобритании представлены в формате самых разнообразных заданий,
таких как множественный выбор, словообразование, викторины, заполнение
пропусков и др. Такой подход к изложению исторического материала
позволяет не только улучшить навыки чтения и понимания англоязычных
текстов по исторической тематике, но и значительно расширить словарный
запас
обучающихся.
Пособие
предназначено
для
аудиторной
и
самостоятельной работы учащихся исторических факультетов высших
учебных заведений, школ с углубленным изучением английского языка, а также
для всех интересующихся историей Великобритании

Диссертации
Д-20-14
Алиев, Джамиль Камил оглы.
Развитие механизма финансового обеспечения проектов государственночастного партнерства на региональном уровне: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 /
Джамиль Камил оглы Алиев, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2020. –
161 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
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Доходность и риск налоговой системы Российской Федерации и факторы,
их определяющие: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / Р. В. Балакин, Нижегород.
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Модели и методы оптимального управления инвестиционными
портфелями неинституциональных инвесторов: дис... канд. экон. наук: 08.00.13
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Модели и алгоритмы компьютерного моделирования инвестиционных
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Прил. 2 автореф.
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Развитие налогообложения добычи углеводородного сырья в
труднодоступных российских месторождениях в условиях волатильности цен на
нефть: дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / Ибрахим Мустафа Али Ибрахим, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2020. – 149 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
Д-20-21
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Влияние цифровизации платежных услуг на конкурентоспособность
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Молокова, Е. Л.
Институциональные угрозы развитию общенациональной системы
высшего образования: дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Е. Л. Молокова, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2020. – 223 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
Д-20-23
Мясникова, О. Ю.
Развитие инструментов бережливого производства в системе
менеджмента качества энергетических предприятий генерации тепловой и
электрической энергии: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / О. Ю. Мясникова, Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2019. – 304 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
Д-20-24
Самусенко, А. С.
Информационно-методическое обеспечение экономического анализа
инновационной деятельности организации: дис... канд. экон. наук: 08.00.12 / А.
С. Самусенко, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2019. – 254 с.: табл.,
граф. + Прил. 2 автореф.
Д-20-25
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Развитие франчайзинга для масштабирования в малом бизнесе: дис...
канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. С. Чиркова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. –
М., 2020. – 181 с.: ил. + Прил. 2 автореф.
Д-20-26
Шабалина, У. М.
Модели и методы оптимального управления предприятиями вертикальноинтегрированного холдинга в условиях риска: дис... канд. экон. наук: 08.00.13 /
У. М. Шабалина, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2020. – 206 с.: ил. +
Прил. 2 автореф.
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