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Информационные технологии
004 Б121
Бабаш, А. В.
Информационная безопасность. Лабораторный практикум: учеб. пособие / А. В.
Бабаш, Е. К. Баранова, Ю. Н. Мельников. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2018. – 131 с.: ил. +
+ е Приложение: Доп. материалы в ЭБС Book.ru. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
BOOK.ru. – ISBN 978-5-406-05990-6: 531.00.
Включает 12 методических описаний лабораторных работ по курсу
"Информационная безопасность". Все практические задания снабжены необходимыми
теоретическими сведениями и комплектом исполняемых модулей. Материал поделен на
три части, чтобы преподаватель в зависимости от количества часов, выделенных на
проведение занятий, и своего видения курса мог выбирать те или иные работы.
Дополнительные материалы: комплект исполняемых модулей - доступны на персональной
странице издания в электронно-библиотечной системе Book.ru. Для студентов
бакалавриата и магистратуры по направлениям, использующим федеральный компонент
по основам информационной безопасности и защите информации.
004.7 Е25
Евсеев, Д. А.
Web-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов; Под
ред. В. В. Трофимова; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – М.: КноРус, 2016. – 263
с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04803-0: 564.30.
Изложены базовые темы дисциплины, начиная с процесса формирования заглавной
страницы web-узла и заканчивая процедурой его отладки, включая проектирование и
составление логической схемы сайта. Пособие ориентировано на изучение основ
построения корпоративных и персональных web-узлов. Главные приемы показаны на
примерах. Для студентов вузов экономических специальностей, изучающих дисциплину
"Информационные системы и технологии в экономике", а также для практиков,
занимающихся проблемами применения информационных технологий в менеджменте,
маркетинге и предпринимательстве.
004.9 К66
Кораблев, Ю. А.
Имитационное моделирование: учебник / Ю. А. Кораблев, Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2017. – 144 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга
доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05739-1: 563.20.
Охватываются вопросы подготовки и контроля статистической информации и
методологии создания имитационных моделей и проведения исследований. Уделяется
внимание генераторам случайных чисел, методам моделирования законов распределения,
проверки получаемых выборок случайных чисел, требованиям к генераторам случайных
чисел и применению их в моделировании. Дается методология создания имитационных
моделей и проведения исследований на имитационных моделях, содержание этапов,
обеспечение адекватности модели, планирование и анализ результатов экспериментов.
Даются основные сведения о самых распространенных видах имитационного
моделирования на популярных примерах. В конце каждой главы приводится список
вопросов для самоконтроля знаний. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов 3 и 4
курса бакалавриата, обучающихся по направлениям "Прикладная математика и
информатика", "Бизнес-информатика". Может быть полезно студентам, обучающимся
по направлению "Экономика".

004 М482
Мельников, В. П.
Информационная безопасность: учебник: [гриф УМО] / В. П. Мельников, А. И.
Куприянов, Т.Ю. Васильева; Под ред. В. П. Мельникова. – М.: Русайнс, 2016. – 353 с.: ил. –
(Бакалавриат). – ISBN 978-5-4365-0960-0: 678.70.
Представлены основы обеспечения информационной безопасности общества.
Особое внимание уделено проблемам безопасности отдельных фирм и организаций, а
также их информационных систем (ОС, СУБД, вычислительных сетей). На реальных
примерах описаны криптографические методы и программно-аппаратные средства
защиты информации. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для
проверки качества усвоения слушателями предлагаемого материала. Соответствует
ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, специалистов в области
информационных технологий и защиты информации, а также для широкого круга
пользователей компьютерных систем.

Управление. Менеджмент
005 Б175
Базилевич, С. В.
Количественные методы в управлении: учеб. пособие / С. В. Базилевич, Е. Ю.
Легчилина. – М.: КноРус, 2016. – 153 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
Book.ru. – ISBN 978-5-406-05502-1: 448.80.
Кратко изложены основы применения количественных методов в управлении.
Рассмотрены основные модели и ряд методов экономико-математического обоснования
управленческих решений (словесно-описательные, графоаналитические и математические
модели; корреляционно-регрессивные, линейного программирования, стохастические и
др.). Приведены примеры решения задач с использованием различных экономикоматематических методов и моделей, разработаны практические задания для
самостоятельной работы студентов. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению «Менеджмент», профилям: «Логистика»,
«Маркетинг», «Управление проектами», «Менеджмент организации».
005 Г657
Гончаренко, Л. П.
Риск-менеджмент: учеб. пособие: [гриф МО РФ] / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин;
Ред. Е. А. Олейников; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус,
2016. – 215 с. – На тит. л.: BOOK.ru электрон.-библ. система. – ISBN 978-5-406-05406-2:
448.80.
Материал, представленный в учебном пособии, знакомит читателя с основными
понятиями и проблемами оценки и нейтрализации рисков в предпринимательской
деятельности. На основе данных отраслевых статистических справочников приводятся
методики по расчетам рисков, учитывая различные виды предпринимательской
деятельности. Для студентов экономических специальностей очной, заочной и
дистанционной форм обучения, специалистов-практиков, а также для читателей,
заинтересованных в овладении теоретическими и практическими навыками работы в
бизнесе.
005.6 Д183
Данилова-Волковская, Г. М.

Менеджмент качества выполнения работ, услуг и сервиса: учеб. пособие / Г. М.
Данилова-Волковская, Г. И. Молчанов. – М.: КноРус, 2017. – 282 с. – (Бакалавриат). – Книга
доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05726-1: 678.70.
Рассматриваются основные понятия качества, методология управления и анализ
систем качества применительно к предприятиям различного профиля. Пособие знакомит
с нормативно-правовой базой обеспечения качества и инструментами контроля качества
продукции. Соответствует требованиям ФГОС ВПО. Для студентов всех уровней
обучения, а также аспирантов, может быть полезно предпринимателям и работникам
промышленности и сферы услуг.
005.51 Ж345
Жариков, В. Д.
Основы бизнес-планирования в организации: учеб. пособие: [гриф Минобрнауки] /
В. Д. Жариков, В. В. Жариков, В. В. Безпалов. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2017. – 200 с.
– (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС BOOK.ru. – ISBN 978-5-406-05947-0: 609.40.
Структура и содержание учебного пособия позволяют дать слушателям целостное
и вместе с тем детальное представление об организации бизнес-планирования, изучить
систему показателей и планов, а также приобрести практические навыки в проведении
планово-экономических расчетов. Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования последнего
поколения. Для слушателей всех форм обучения, в том числе, с использованием
дистанционных образовательных технологий, а также для экономистов-практиков
производственных предприятий и других организаций.
005 К592
Козлов, В. В.
Организационная культура: учеб. пособие: [гриф УМО] / В. В. Козлов, Ю. Г. Одегов,
В. Н. Сидорова; Ред. М. Н. Кулапов; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: КноРус, 2017.
– 270 с. – (Бакалавриат). – На тит. л.: BOOK.ru электрон.-библ. система. – ISBN 978-5-40605567-0: 518.10.
Рассмотрены вопросы типологии и диагностики организационной культуры,
формирования имиджа компании, управления изменениями корпоративной культуры,
самооценки организации, подходов к формированию этических кодексов, механизмов
изменения организационной культуры. Соответствует ФГОС ВПО третьего поколения.
Для студентов бакалавриата управленческого и экономического профиля. Может быть
полезно слушателям магистратуры, руководителям организаций и специалистам,
занимающимся вопросами организационной культуры.
005 С454
Скрипник, О. Б.
Вызовы современной России: рациональное использование управленческого
потенциала национальной и региональной экономики: монография / О. Б. Скрипник, С. А.
Лочан, Д. С. Петросян; Ред. Д. С. Петросян. – М.: КноРус, 2016. – 233 с. – Книга доступна
в ЭБС BOOK.ru. – ISBN 978-5-4365-1325-6: 563.20.
Монография посвящена вопросам рационального использования управленческого
потенциала национальной и региональной экономики на базе оригинальной теоретической
концепции. Предназначена научным работникам, преподавателям и студентам высших
учебных заведений экономического и управленческого профиля, слушателям системы
последипломного обучения, руководителям предприятий (организаций) и органов
государственного управления.

005 М545
Методы исследования в менеджменте: учебник / А. О. Блинов, О. С. Рудакова, И.
И. Савельев, С. В. Никифорова, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус,
2017. – 196 с. – (Магистратура). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-057643: 678.70.
Рассмотрены сущность, виды, методология и этапы эволюции управленческого
консалтинга. Особое внимание уделено особенностям консалтинга в России, тенденциям
и перспективам его развития. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
магистратуры, бакалавриата и специалитета, руководителей и специалистов
предприятий, предпринимателей, начинающих и практикующих консультантов, а также
для всех тех, кому интересны вопросы, связанные с управленческим исследованием и
консультированием.
005 М545
Методы принятия управленческих решений: количественный подход: учеб.
пособие: [гриф УМО] / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; Под общ. ред. А. А.
Качкарова. – М.: КноРус, 2016. – 144 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
Book.ru. – ISBN 978-5-406-04919-8: 563.20.
Учебное пособие подготовлено на основе лекционного курса, который читается
авторами в Финансовом университете при Правительстве РФ. В пособии рассмотрены
методы решения транспортной задачи, основы многокритериальной оптимизации,
теории игр, динамического и нелинейного программирования. Учтены особенности
разработки и принятия управленческих решений в бизнесе, сфере государственного
управления, на производстве. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент".
005 О-753
Основы бизнес-анализа: учеб. пособие: [гриф УМО] / Фин. ун-т при Правительстве
Рос. Федерации; Под ред. В. И. Бариленко. – М.: КноРус, 2016. – 270 с. – (Магистратура). –
Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-03139-1: 655.60.
Рассматриваются сущность и основные концептуальные направления бизнесанализа. Исследуются задачи, методы и инструменты бизнес-анализа, применяемые в
практике управления коммерческими организациями в условиях неустойчивого состояния
экономической среды. Дана характеристика стратегического рыночного управления,
основанного на анализе в режиме нужного времени, приведена специфика построения
рабочих моделей в стратегическом и оперативно-тактическом управлении компаниями.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для студентов, обучающихся в
магистратуре по программам подготовки в рамках направлений «Экономика» и
«Менеджмент». Может быть рекомендовано для слушателей программ повышения
квалификации преподавателей вузов, переподготовки кадров, специалистов и руководящих
работников отраслей национального хозяйства, слушателей бизнес-школ.
005 Т338
Теория и практика принятия управленческих решений: учебник / Под ред. Г. И.
Москвитина. – М.: КноРус, 2017. – 340 с.: ил. – (Бакалавриат и магистратура). – Книга
доступна в ЭБС Book.ru. – На обл.: Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. К 110-летию
Университета. – ISBN 978-5-406-04951-8: 793.10.
Раскрыты основные аспекты современной теории и практики принятия
управленческих решений: методология, методика логика и технология принятия
управленческих решений. Особое внимание уделено эффективности управленческих
решений, от которых во многом зависит успех дела, а подчас и само существование

предприятия. Поэтому очень важно принимать грамотные, экономически обоснованные
управленческие решения. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для слушателей и студентов,
обучающихся по направлению "Государственное и муниципальное управление",
"Управление персоналом", Менеджмент". Может также представлять интерес для
руководителей и специалистов, занятых в различных сферах деятельности.

Библиотечное дело
02 Б595
Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы /
Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка рос. акад. наук; Гл.ред. Э. Р. Сукиасян. – М.: Пашков дом,
2016. – 669 с. – ISBN 978-5-7510-0703-4: 1200.00.
Таблицы ББК предназначены для работы по организации книжных фондов,
составлению систематических каталогов и картотек в библиотеках всех систем. Они
необходимы также для издательских работников и для учебных заведений, готовящих
библиотечные кадры.

Психология
159.9 Н506
Немов, Р. С.
Психология: учебник / Р. С. Немов. – М.: КноРус, 2018. – 718 с. – (Бакалавриат). –
Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-06047-6: 1115.40.
Предлагаемый учебник может быть использован как для чтения курса общей
психологии, так и для преподавания и изучения психологии как единой интегрированной
учебной дисциплины. В учебнике представлен детально разработанный методический
аппарат, позволяющий проводить лекционные и семинарские занятия, организовывать
самостоятельную работу студентов и руководить ею. Для студентов педагогических и
психологических направлений бакалавриата. Может быть полезен обучающимся на
юридических и медицинских факультетах вузов, а также учащимся колледжей.

Этика
17 К592
Козловски, Петер.
Этика банков. Уроки финансового кризиса: [учеб. пособие]: [гриф УМО] / Петер
Козловски; Пер. с нем. О. У. Ависа. – М.: КноРус, 2016. – 266 с. – (Бакалавриат и
магистратура). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-02049-4: 678.70.
Автор книги - немецкий философ и ученый-экономист, основатель Центра
этической экономии и культуры бизнеса. Под его редакцией вышла серия книг "Этическая
экономия. Исследования по этике, культуре и философии хозяйства". В предлагаемой книге
разработаны принципы этики банков и финансовых рынков в отношении кредитов,
капитала, предпринимательского контроля и деривативов. Книга представляет
несомненный интерес для ученых, исследующих проблемы предпринимательской и
финансовой этики, будет полезна менеджерам коммерческих банков при разработке и
соблюдении стратегий и этических кодексов развития, рекомендуется студентам
экономических и финансовых институтов и университетов для формирования более
полного представления о современном финансовом рынке.

Религия
2 Г703
Горохов, С. А.
Религии народов мира: учеб. пособие / С. А. Горохов, Т. Т. Христов. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: КноРус, 2017. – 424 с. – (Бакалавриат). – На тит. л.: BOOK.ru электрон.библ. система. – ISBN 978-5-406-05951-7: 839.30.
Пособие знакомит читателя с существующими в настоящее время религиями.
Подробно описывается христианство, ислам, буддизм, индуизм, другие верования и
традиции, их история и развитие. Важным является то, что характеристика вероучения,
культа и религиозных праздников совмещается с описанием святых мест и центров
паломничества. Книга снабжена большим количеством статистических материалов. Ее
достоинство - сильная теоретическая база повествования; приводимые в ней материалы
находятся на стыке нескольких научных дисциплин и областей знания: географии,
истории, культурологии, религиоведения, философии. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов бакалавриата и преподавателей, работников сферы
науки, культуры и образования, широкого круга читателей.

Статистика
311:33 К309
Качанова, Н. Н.
Статистика уровня жизни населения: учеб. пособие / Н. Н. Качанова, И. Ю. Глебкова,
Т. А. Долбик-Воробей; Под ред. В. Н. Салина; Фин. ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. – М.: КноРус, 2016. – 180 с. – (Бакалавриат и магистратура). – Книга доступна
в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04950-1: 563.20.
Соответствует структуре курсов «Статистика», «Социально-экономическая
статистика», «Статистика уровня жизни населения» и отвечает требованиям
образовательного стандарта по данной дисциплине. Рассматриваются вопросы
методологии построения, расчета и анализа статистических показателей,
характеризующих состояние и развитие уровня жизни населения страны. Содержит
основные определения по статистике уровня жизни населения, решение типовых задач,
контрольные вопросы, задачи для самостоятельного решения. Соответствует ФГОС ВО
3+. Для студентов, обучающихся по направлениям «Статистика», «Государственное и
муниципальное управление», «Социология», «Политология» и другим экономическим и
гуманитарным направлениям, а также преподавателей высшей школы, аспирантов,
специалистов социальной сферы.
311:33 М636
Миркин, Я. М.
Статистика финансовых рынков: учебник: [гриф УМО] / Я. М. Миркин, И. В.
Добашина, В. Н. Салин, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2016.
– 249 с.: ил. – (Магистратура). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05214-3:
655.60.
Рассмотрены основные компоненты современной статистики финансовых рынков,
включающие в себя прежде всего статистику ценных бумаг (формирование курсов, оценку,
расчеты доходности, методы и модели оценки рисков инвестиций в финансовые
инструменты и портфели финансовых активов), а также статистику профессиональных
участников рынка ценных бумаг. Детально раскрыта статистика фондовых бирж:
конъюнктура, структура и оборот рынков. Представлена подробная характеристика
фондовых индексов, изложены методология их расчета и принципы конструирования.

Дано подробное описание информационного обеспечения, ключевых источников данных
(как российских, так и зарубежных), необходимых для статистического анализа
финансовых рынков. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям.
Может представлять интерес в качестве справочного пособия для специалистов,
работающих в банках, на рынке ценных бумаг, в брокерско-дилерских компаниях и т.д.

Социология
316 В676
Волков, Ю. Г.
Образы идеологии и гуманизма в современной России: моногр. / Ю. Г. Волков. – М.:
КноРус, 2016. – 208 с. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04836-8: 495.00.
Представлена попытка осмысления перспектив идеологии гуманизма в российском
обществе в контексте социокультурной и социально-экономической трансформации.
Автор последовательно проводит мысль о гуманистическом смысле, направленном на
обоснование творческого обновления российского общества, признание ценности
творческой личности в социальном развитии. Гуманистическая идеология является
оригинальной альтернативой доминировавшим в 1920 -1930-х годах конфронтационным
идеологемам. Представленная работа адресуется аспирантам, преподавателям,
специалистам, экспертам.
316 С364
Силласте, Г. Г.
Социльная конфликтология в сфере экономики и финансов: учеб. пособие: [гриф
УМО] / Г. Г. Силласте, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2016. –
241 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05505-2:
793.10.
Раскрывает важное направление образовательной программы профиля
"Экономическая социология" и является одним из первых учебных пособий по данному
направлению подготовки студентов бакалавриата и магистратуры. Пособие четко
структурировано, отражает логику преподавания дисциплины. Содержит учебный
методический материал, отражающий применение интерактивных форм обучения, и
инструменты самостоятельной работы - набор практических аналитических
упражнений, сценарии ролевых игр, методики социологического аудита качества
проводимых занятий, контрольный материал. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для
подготовки бакалавров и магистров социологии, полезно для аспирантов и студентов,
изучающих экономическую социологию.

Политика
32 А406
Акопов, Г. Л.
Интернет и политика. Модернизация политической системы на основе
инновационных политических интернет-коммуникаций: моногр. / Г. Л. Акопов. – М., 2017.
– 237 с. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05320-1: 567.60.
Монография исследует особенности применения интернет-технологий в
современной политической практике. В издании анализируются перспективы развития
политических процессов в развивающемся информационном обществе, а также
использование сети Интернет в современном политическом процессе. В центре внимания
- модернизация политических институтов на основе интернет-коммуникаций,
политические инновации в деятельности органов государственной власти, проблемы

построения электронной "демократии". Особое внимание уделено проблемам
информационных
(кибер-)
войн,
деятельности
хакеров
как
политических
кибертеррористов и возникающим в связи с этим угрозам информационной безопасности.
Книга будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся современными
политическими процессами и технологиями, в том числе студентам, аспирантам,
педагогам и научным работникам.
32 К762
Кошкин, А. П.
Россия как государство-цивилизация: современная российская нация: [моногр.] / А.
П. Кошкин, В. В. Черданцев. – М.: Белый ветер, 2017. – 191 с. – ISBN 978-5-905714-71-9:
159.40.
Одной из самых проблемных сфер современного российского общества является
этническая (национальная). В ходе дискуссии вокруг принятия Закона об основах
национальной политики Российской Федерации особенно рельефно предстало различие в
подходах, с одной стороны, сторонников западных по своему происхождению теорий
нации-согражданства и мультикультурализма, с другой стороны, восходящей к
отечественной истории и культуре концепции России как государства-цивилизации.
Именно государство-цивилизация способно создать прочную и надежную основу для
гражданского патриотизма, столь необходимого в нашей стране.
32 П504
Политическое согласие: от теории к практике: монография / Федер. агенство
науч. организаций, Ин-т социологии РАН; Ред. О. М. Михайленок. – М.: Русайнс, 2016. –
274 с. – ISBN 978-5-4365-1428-4: 490.00.
Монография посвящена исследованию теории и практики политического согласия в
современном обществе. Данный феномен рассматривается как ключевой фактор
демократического развития, успешного решения социальных проблем и обеспечения
политической стабильности. Сквозная задача данного исследования - концептуализация,
оценка состояния и потенциала политического согласия в России, выявление его ресурсов,
определение оптимальных стратегий достижения согласия в повседневной политике. Для
специалистов в сфере государственного управления, политической и общественной
деятельности, научных работников и преподавателей, аспирантов и студентов,
специализирующихся в области политологии и смежных дисциплин.

Экономические науки. Экономическая теория
330 Б447
Беляев, В. И.
Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация
исследований, оформление и защита: учеб. пособие / В. И. Беляев, М. М. Бутакова, О. Н.
Соколова. – М.: КноРус, 2016. – 159 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. –
ISBN 978-5-406-03769-0: 563.20.
Пособие посвящено вопросам подготовки, оформления и защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР) бакалавра по укрупненной группе направлений
подготовки высшего образования «Экономика и управление». Структурировано в
соответствии с логикой написания ВКР: от методологических основ исследования до
процедуры защиты.
Для студентов академического и прикладного бакалавриата по укрупненной группе
направлений подготовки высшего образования «Экономика и управление» и другим
направлениям подготовки бакалавров.

330.8 Б48
Бёргин, Энгус.
Великая революция идей. Возрождение свободных рынков после Великой депрессии
/ Энгус Бёргин; Пер.с англ. А. А. Столяров; Науч.ред. А. В. Куряев. – М.: Мысль, 2017. –
326 с. – Парал. тит. л.: Angus Burgin. The Great Persuasion. Reinventing Free Markets since the
Depression. – ISBN 978-5-244-01187-6: 368.00.
Энгус Бёргин - американский историк. В его книге описывается предыстория
неолиберальной революции — активность сторонников свободного рынка по обе стороны
Атлантики в 1930-е годы, в период Великой депрессии, а также в первые десятилетия
после окончания Второй мировой войны. Автор исследует, как постепенно
выкристаллизовывались идеи, обосновывающие преимущества свободного рынка. В книге
два главных героя, которым посвящены отдельные главы: Ф. Хайек и М. Фридмен. Книга
Э. Бёргина отмечена премиями, вошла в "Список выдающихся научных изданий" журнала
"Choice" и названа "Книгой выдающихся достоинств" Обществом интеллектуальной
истории США.
330.4 Л126
Лабскер, Л. Г.
Теория игр в экономике, финансах и бизнесе: учебник: [гриф УМО] / Л. Г. Лабскер,
Н. А. Ященко; Под ред. Л. Г. Лабскера; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.:
КноРус, 2017. – 524 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-40604972-3: 908.60.
Учебник содержит основы теории антагонистических игр и игр с природой.
Изложены базовые понятия для чистых и смешанных стратегий, теоремы с
доказательствами, точные и приближенные методы решения игр, связь с линейным
программированием, принятие решений в условиях риска и неопределенности, более
углубленно дана теория критериев оптимальности, приведены вопросы для самоконтроля
знаний и условия задач с ответами для самостоятельного решения. Такая базовая
совокупность знаний дает возможность бакалавру экономики применять теорию игр в
решении различных задач финансово-экономического содержания в будущей трудовой
деятельности, а также осваивать и другие классы игр. Приведенные вопросы проблемного
характера и библиография позволят использовать учебник в самостоятельной научной
работе студентов. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов, обучающихся по
программам подготовки бакалавров по экономическим и математическим направлениям.
Может быть полезен магистрантам и аспирантам в рамках изучения дисциплин «Теория
игр», «Теория принятий решений», «Экономико-математическое моделирование» и др., а
также преподавателям этих курсов при подготовке к лекциям и практическим занятиям.
330.8 О-76
Остальский, А. В.
Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест / А. В. Остальский; Вступ.
ст. Е. Г. Ясина. – СПб.: Пальмира, 2017. – 383 с. – На авантит.: На платформе t8.
Издательские технологии. – Перед загл. авт.: Андрей Остальский. – ISBN 978-5-521-001279: 541.00.
Книга посвящена Джону Мейнарду Кейнсу (1883 - 1946), одному из самых
значительных экономистов XX века. Он выдвинул и обосновал идеи, связанные с
вмешательством государства в экономическую жизнь, построенную на рыночных
принципах, с целью повышения темпов экономического роста и, главное, обеспечения
полной занятости. Кейнс считал своей миссией найти пути решительного
усовершенствования капитализма, чтобы защитить рыночные отношения и
демократические основы от влияния марксизма. "Общая теория занятости, процента и

денег" Кейнса остается в центре внимания экономистов и через десятилетия после ее
публикации.
330.322 Х152
Хазанович, Э. С.
Инвестиции: учеб. пособие: [гриф УМО] / Э. С. Хазанович. – М.: КноРус, 2016. – 320
с. – На тит. л.: BOOK.ru электрон.-библ. система. – ISBN 978-5-406-00570-5: 563.20.
Материал представляет собой первый раздел дисциплин инвестиционного цикла.
Пособие включает в себя формулировку и обсуждение общих понятий, относящихся к
инвестиционной деятельности, как то: инвестиции, их классификация по различным
основаниям, методы оценки их эффективности, источники инвестиций, оценка значения
инвестиций на макроуровне управления экономикой и на уровне предприятия. В пособии
также рассматриваются особенности экономического обоснования и оценки
эффективности инвестиций в некоторых специфических направлениях их осуществления:
при обеспечении их инновационного характера, привлечении иностранных инвестиций,
осуществлении вложений в ценные бумаги, а также в случаях лизинга. Для студентов,
обучающихся по ряду профилей направления «Экономика»: «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятиях».
Может быть полезно практическим работникам экономических служб предприятий,
осуществляющих функции планирования и оперативного управления инвестиционной
деятельностью.
330.322 Х152
Хазанович, Э. С.
Инвестиционная стратегия: учеб.пособие: [гриф УМО] / Э. С. Хазанович, А. В.
Моисеев. – 2-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2017. – 272 с. – (Бакалавриат и магистратура). –
На тит. л.: BOOK.ru электрон.-библ. система. – ISBN 978-5-406-03708-9: 563.20.
Предпринята попытка исследовать совокупность вопросов стратегического
планирования инвестиций, от правильного решения которых зависит конечный результат
инвестиционной деятельности в российской экономике. На основе отечественного и
зарубежного опыта инвестирования проведена классификация инвестиций, определена
совокупность стратегических инвестиционных решений экономических субъектов, дано
описание тех экономических, правовых и социальных факторов, которые формируют эти
решения и обеспечивают их эффективность. Соответствует действующему
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
нового поколения. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
«Экономика», магистров «Финансы и кредит», а также для практических работников
экономических служб предприятий.
330.8 Щ342
Щеголевский, В. А.
Иерархические структуры и рынок в экономической мысли Запада Нового и
Новейшего времени (историко-экономический анализ) = The hierarchical structure and the
market in economic thought of the West during New and Newest history (historical and economic
analysis): моногр. / В. А. Щеголевский. – М.: Креативная экономика, 2016. – 297 с. – ISBN
978-5-91292-155-1: 263.00.
Монография посвящена анализу экономической мысли за пятьсот с лишним лет ее
развития. Развитие экономической науки рассматривается через призму
противопоставления рынка нерыночным структурам и мотивам поведения.
330.1 Ю161
Юденков, Ю. Н.

Экономическая конфликтология: учеб. пособие / Ю. Н. Юденков, Р. В. Пашков, В.
В. Кононов; Общ.ред. В. И. Якунин. – М.: КноРус, 2017. – 221 с. – (Бакалавриат). – Книга
доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05660-8: 609.40.
Есть ли какие-нибудь общие функции в управлении конфликтами? Что такое
экономическая конфликтология? И как знания в области конфликтологии могут помочь в
управлении кредитно-финансовыми институтами? Обобщив собственные наблюдения и
обширный теоретический материал, авторы пытаются найти ответы на эти и другие
вопросы, лежащие в плоскости экономической конфликтологии. В пособии раскрываются
основы и специфика экономических конфликтов, показаны их природа, причины,
закономерности развития и способы разрешения. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для
студентов, обучающихся по направлению «Конфликтология». Также будет полезно
студентам, обучающимся по профилю «Политическая конфликтология» направления
«Политология» и всем интересующимся социально-политическими конфликтами.
330.322 И585
Инвестиции: учеб. пособие: [гриф УМО] / Ред. М. В. Чиненов. – 3-е изд., стер. – М.:
КноРус, 2016. – 598.40. – На тит. л.: BOOK.ru электрон.-библ. система. – ISBN 978-5-40605240-2: 598.40.
Раскрываются понятия инвестиций и капитальных вложений. Освещаются
вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов. Рассматриваются
инструменты рынка ценных бумаг, источники финансирования капитальных вложений,
основы формирования инвестиционного портфеля и управления им. Существенное
внимание уделяется актуальным вопросам использования иностранных инвестиций,
проблемам слияния и поглощения компаний с иностранными инвестициями, современным
тенденциям развития международного инвестирования. В целях лучшего усвоения
материала приводятся вопросы для самоконтроля, тесты и необходимая литература. Для
студентов, аспирантов, преподавателей вузов, слушателей системы профессиональной
переподготовки кадров, других учебных заведений, изучающих современную экономику, в
том числе обучающихся по программам бакалавриата (магистратуры), а также
бухгалтеров, экономистов и менеджеров организаций, финансистов.
330.4 М34
Математические и инструментальные методы экономики: учеб. пособие: [гриф
УМО] / П. В. Акинин [и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 217 с.: ил. –
(Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-02970-1: 563.20.
Учебное пособие способствует повышению уровня прикладной математической
подготовки студентов и аспирантов для изучения экономических процессов на основе
экономико-математических методов и моделей в существующих инструментальных
средах. Представлены модели линейного и нелинейного программирования, модели
исследования операций, модели массового обслуживания. Особое внимание уделяется
инструментальным методам и моделям прогнозирования конъюнктуры рынка и
определения цен, моделям и методам анализа инвестиционных проектов, моделям в
управлении финансами. Учебное пособие написано в соответствии с требованиями
федеральных государственных общеобразовательных стандартов в области прикладной
математики. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для бакалавров экономических
специальностей, аспирантов и преподавателей вузов.
330.4 М34
Математические методы в экономике и финансах: учебник / Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации; Под ред. В. М. Гончаренко, В. Ю. Попова. – М.: КноРус,
2016. – 601 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04915-0:
1024.10.

Излагаются основные математические методы, которые применяются при
решении экономических и финансовых задач. Основные темы: теория обыкновенных
дифференциальных уравнений и численные методы их решения, модели экономической
динамики с непрерывным временем, разностные уравнения и дискретные модели в
экономике и финансах, избранные вопросы вариационного исчисления и оптимального
управления, уравнения в частных производных первого порядка, уравнения
математической физики и их применение в финансах, а также процентные расчеты,
потоки платежей и облигации, портфельный анализ и факторные модели.
Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов, обучающихся по направлениям
«Экономика», «Прикладная математика и информатика» и другим направлениям
подготовки бакалавров, а также для магистров, аспирантов, слушателей послевузовского
образования и преподавателей.
330.3 Р249
Расширенное воспроизводство инновационной сферы экономики и
стимулирование спроса на инновации: теория и методология: моногр. / Л. П.
Гончаренко [и др.]. – М.: Русайнс, 2016. – 287 с.: ил. – ISBN 978-5-4365-1466-6: 490.00.
Монография посвящена разработке теоретико-методологической базы
расширенного воспроизводства инновационной сферы экономики и стимулирования спроса
на инновации на макро- и мезоуровнях. Содержит анализ моделей инновационной сферы
экономики, драйверов ее развития и основных факторов, воздействуя на которые можно
наиболее эффективно управлять процессами развития инновационной сферы.
Проанализированы основные сценарии развития инновационной сферы экономики.
Монография ориентирована на научных работников, аспирантов и студентов
экономических вузов, руководителей предприятий, госслужащих. Может быть
использована в системе повышения квалификации руководителей.

Экономика труда. Трудовые отношения
331.2 К655
Конюкова, Н. И.
Оплата труда персонала: учеб. пособие / Н. И. Конюкова. – М.: КноРус, 2017. – 156
с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04928-0: 563.20.
Рассмотрены сущность и содержание оплаты труда, способы ее регулирования,
формы и системы оплаты труда, а также проблемы формирования фонда заработной
платы. Даны рекомендации по разработке и внедрению системы оплаты труда персонала
в организации. Соответствует ФГОС ВО 3+. Предназначено для изучения дисциплины
«Оплата труда персонала» студентами всех форм обучения по направлению подготовки
38.03.03 Управление персоналом (квалификация "бакалавр").
331.1 П225
Пашуто, В. П.
Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятии: учеб.
пособие: [гриф УМО] / В. П. Пашуто. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 238 с.: ил. –
Загл. обл.: Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. Практикум. – Книга
доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04871-9: 448.80.
Пособие предназначено для практических занятий и выполнения контрольных и
курсовых работ по дисциплине "Организация, нормирование и оплата труда на
предприятии". Содержит задачи по организации трудового процесса и указания к их
решению. Особое внимание уделено рациональной планировке рабочих мест, а также
оптимизации режимов труда и отдыха работающих. Рассмотрены методы аттестации

рабочих мест по условиям труда, разработки нормативных материалов, расчета норм
труда, нормирования станочных и многостаночных работ и норм на поточных линиях
механической обработки деталей, нормирования труда вспомогательных рабочих.
Показано использование методов изучения затрат рабочего времени для
совершенствования организации труда и расчета норм времени. В заключительном
разделе представлены методы организации и расчета заработной платы.
Для студентов экономических, инженерно-экономических и других факультетов всех
форм обучения.
331 Р797
Рофе, А. И.
Экономика труда: учебник: [гриф УМО] / А. И. Рофе. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.:
КноРус, 2017. – 373 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-40605850-3: 741.40.
Раскрыты теоретические положения о труде, дана краткая история появления и
развития науки о труде, изложены понятия о труде, его разновидностях, формах
проявления, раскрыты составные части процесса труда и его формы, положения о труде
как факторе производства и факторе образования цены товаров и услуг, показаны место
и роль труда в развитии человека и общества. Рассмотрены положения о показателях
эффективности труда, трудовых ресурсах, рынке труда и занятости населения, об
организации и нормировании труда, сущности заработной платы, организации оплаты и
материального стимулирования труда, планировании труда. Соответствует ФГОС ВО
3+. Для студентов бакалавриата, слушателей системы повышения экономической
квалификации, руководящих работников и специалистов.
331 Ф333
Федорова, Н. В.
Экономика труда: учебник: [гриф УМО] / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. – М.:
КноРус, 2016. – 232 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-40602487-4: 598.40.
"Экономика труда" является логическим продолжением учебника "Управление
персоналом организации" и рассматривает более глубоко комплекс взаимосвязанных
вопросов, раскрывающих фундаментальные проблемы и практические решения экономики
труда как на организационном, так и государственном уровнях, с учетом социальноэкономического развития России. Учебник отличается комплексным и системным
подходом, материал основан на богатом отечественном и зарубежном опыте,
позволяющем авторам давать практические рекомендации при решении проблем,
касающихся трудовых процессов в организации. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для
студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов и руководителей предприятий и
организаций, повышающих квалификацию или проходящих профессиональную
переподготовку. Учебник может быть использован для самостоятельного изучения
предмета и в качестве справочника для руководителей и специалистов, профессионально
занимающихся вопросами экономики труда в организации.

Региональная (территориальная) экономика.
332.1 В121
Вавилова, Е. В.
Экономический потенциал территории Российской Федерации: учеб. пособие: [гриф
УМО] / Е. В. Вавилова. – М.: КноРус, 2017. – 270 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна
в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04965-5: 655.60.

Пособие посвящено изучению особенностей территории России, ее ресурсного,
трудового и производственного потенциала, уровня, тенденций и перспектив ее развития,
структуры хозяйства, а также состояния, тенденций развития и особенностей
территориальной организации социально-экономического комплекса регионов России и их
экономического потенциала. Особое внимание в пособии уделяется анализу связей России
с другими регионами мира и ее экспортному потенциалу. Соответствует ФГОС ВО 3+.
Для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело». Будет полезно
студентам, магистрантам и аспирантам направлений «Экономика» и «Торговое дело», а
также всем, кого интересуют проблемы развития России.
332.1 Д197
Данько, Т. П.
Комплексная система экономико-статистических и маркетинговых методов оценки
конкурентоспособности регионов Российской Федерации: монография / Т. П. Данько, О. Л.
Шеметкова, Т. В. Муртузалиева, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – Воронеж: Издатполиграф. центр "Научная книга", 2016. – 638 с.: ил. – Авт. указаны на обороте тит. л. –
ISBN 978-5-4446-0900-2: 750.00.
В монографии дан систематизированный обзор методов оценки потенциалов
развития регионов в контексте рассмотрения маркетинга территорий. Произведен
отбор базовых методик оценки с помощью экономико-статистических методов оценки
конкурентоспособности регионов РФ. Представлен формат расчета и рефлективная
оценка структурных сдвигов в экономике через исследовательско-проектное
моделирование. Проведены расчеты интегрального коэффициента структурных различий
Гатева: индексы Салаи и Рябцева, а также дана комплексная система оценки
конкурентоспособности региона по методике Чайниковой Л. Н. Оцениваются
возможности использования оценки стратегических позиций в области инновационного
развития методики Урасовой А. А. Представлена архитектура метода комплексной
пространственной оценки субъектов РФ, а также карта рейтингового позиционирования
регионов.
332.1 Р148
Рагулина, Ю. В.
Экономика муниципальных образований: учебник / Ю. В. Рагулина, Т. В. Бутова, А.
В. Боговиз. – М.: КноРус, 2016. – 230 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. –
ISBN 978-5-406-05436-9: 609.40.
Рассмотрены состав, структура и особенности развития муниципальных
социально-экономических систем. Особое внимание уделено проблемам местного
самоуправления. Соответствует ФГОС ВО 3+. Издание будет полезно студентам и
преподавателям высших учебных заведений экономического профиля при изучении
специальных дисциплин, курсов по выбору, а также слушателям курсов повышения
квалификации и всем интересующимся проблемами муниципальной экономики и
муниципального управления.
332.1 Ч-498
Черняк, В. З.
Экономика города: учеб. пособие: [гриф УМО] / В. З. Черняк, А. В. Черняк, И. В.
Довдиенко. – М.: КноРус, 2017. – 358 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru.
– ISBN 978-5-406-05427-7: 586.30.
Анализируется развитие городов разных исторических эпох (от Античности до
наших дней). Рассмотрены функции городов. Особое внимание уделяется экономическим
особенностям российских городов. Приводится современная классификация населенных
мест в России с учетом их экономико-географического положения, развития

промышленного производства, специфики демографических процессов. Отдельные главы
посвящены вопросам муниципального управления и самоуправления, развитию жилищнокоммунального хозяйства, бюджетным системам муниципальных образований, целевым
программам развития столичного мегаполиса и малых городов, концепциям инновационной
политики г. Москвы. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов строительных и
архитектурных вузов.

Предпринимательство
334 С502
Сметанин, С. И.
История предпринимательства в России: курс лекций: учеб. пособие: [гриф
Минобрнауки] / С. И. Сметанин. – 4-е изд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 192 с. – ISBN 978-5406-04613-5: 356.40.
В книге представлена история предпринимательства в России, начиная с Киевской
Руси и заканчивая советским периодом. Важное место отводится анализу своеобразия
хозяйственной жизни страны, определившему ключевую роль государства в экономике.
Особенности развития российского предпринимательства раскрываются на примере
крупнейших предприятий — от многоотраслевого хозяйства Строгановых в XVI—XVII вв.
до корпорации Рябушинских в начале XX в. Анализируется советское государственное
предпринимательство. Для студентов вузов, обучающихся по направлениям и
специальностям в области экономики и менеджмента.

Финансы
336.22 Б892
Брусов, П. Н.
Налоги в современных корпоративных финансах и инвестициях: учеб. пособие / П.
Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. –
М.: КноРус, 2017. – 179 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN
978-5-406-04922-8: 609.40.
Рассмотрены проблемы налогообложения предприятий, имеющие важное
прикладное значение. Исследуемые вопросы важны как для Регулятора
(Минэкономразвития России, Минфина России), так и для руководства компаний. Для
последних результаты исследований позволят провести грамотное налоговое
планирование, позволяющее в том числе снизить внешние налоговые риски, связанные с
неподконтрольными факторами, такими как введение новых налогов, повышение ставок,
введение новых законов и законодательных актов. Они также позволят оптимизировать
производственные и инвестиционные программы с учетом влияния налогообложения и
уровня заемного финансирования. Регулятору результаты исследований позволят
усовершенствовать государственное налоговое планирование. Соответствует ФГОС ВО
3+. Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, преподавателей
экономических и финансовых вузов, слушателей курсов повышения квалификации и
программ МВА, научных сотрудников, финансовых аналитиков, финансовых директоров
компаний, руководителей и менеджеров страховых компаний и рейтинговых агентств,
чиновников региональных и федеральных министерств и ведомств, ведающих экономикой
и финансами, в том числе Минэкономразвития России и Минфина России.
336.77 Л137
Лаврушин, О. И.

Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике: моногр. /
О. И. Лаврушин, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2016. – 394 с.
– Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05108-5: 908.60.
Содержит анализ широкого круга проблем теории кредита и наиболее сложных
вопросов его использования в современной экономике. На базе обобщения многочисленных
литературных источников, охватывающих длительный исторический период, начиная от
ростовщичества, взглядов меркантилистов, физиократов и классиков экономической
теории вплоть до современных работ, автором дана широкая картина становления и
развития теории кредита. Впервые в отечественной литературе представлен наиболее
подробный анализ взглядов различных поколений исследователей о сущности, функциях и
роли кредита в общественном развитии. Особое место в книге уделено первым российским
исследователям кредита, которые неизвестны широкому кругу читателей, а также
современным зарубежным и отечественным авторам. С учетом эволюции взглядов на
кредит в книге дано более цельное представление о его сущности, взаимодействии с
производством и обращением, показано место доверия в кредитных отношениях, причины
кредитного кризиса, а также экономические границы и законы кредита в современной
экономике. Для научных работников, специалистов в области кредитных отношений и
банковского дела, занимающихся изучением банковской деятельности в сфере
кредитования, аспирантов, магистрантов и студентов экономических и финансовых
вузов.
336.76 С162
Салин, В. Н.
Методология исследования финансовой конъюнктуры: учеб. пособие / В. Н. Салин,
О. Г. Третьякова, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2016. – 88 с.:
ил. – (Магистратура). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04916-7: 563.20.
Изложены основные методы анализа конъюнктуры финансового рынка.
Рассмотрена система показателей, характеризующая состояние финансового рынка,
статистические методы измерения циклических, сезонных колебаний и тенденций
изменений финансовых индикаторов. Содержит примеры расчетов показателей
конъюнктуры, вопросы и задачи для самостоятельной работы по всем основным темам.
Для магистрантов, аспирантов, практиков, преподавателей экономических вузов.
336 А878
Архитектоника финансового обеспечения и регулирования устойчивого и
сбалансированного экономического роста: моногр. / А. П. Вожжов, Е. Л. Гринько, С. П.
Вожжов, Д. В. Черемисинова. – М.: КноРус, 2017. – 558 с.: ил. – (Бакалавриат и
магистратура). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05070-5: 678.70.
Рассмотрены инструменты и методы макроэкономического регулирования,
исследованы основы системы финансового обеспечения устойчивого экономического
роста. Обоснована необходимость участия центрального банка в финансовом
обеспечении экономического роста с использованием эмиссионных ресурсов.
Проанализирована роль ипотечной системы в финансовом стимулировании
экономического роста. Для научных и практических работников в области финансов, а
также для студентов, аспирантов, слушателей магистратуры, преподавателей вузов.
336.71 М168
Макроэкономический анализ банковской сферы: учебник: [гриф УМО] / Фин.
ун-т при Правительстве Рос. Федерации; Под ред. О. Н. Афанасьевой, С. Е. Дубовой. – М.:
КноРус, 2016. – 460 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5406-04913-6: 908.60.

Учебник нацелен на формирование у студентов современных фундаментальных
знаний и профессиональных компетенций в области качественного и количественного
анализа банковской сферы. Дает основы теории макроэкономического анализа банковской
сферы, ориентирует в вопросах информационного обеспечения анализа, развивает навыки
самостоятельной аналитической работы. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению "Экономика".
336.77 Н74
Новое прочтение теории кредита и банков: моногр. / Фин. ун-т при
Правительстве РФ; Под ред. И. В. Ларионовой. – М.: КноРус, 2017. – 229 с. – Книга
доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05729-2: 678.70.
Монография приурочена к юбилею одного из выдающихся ученых современности,
внесшего весомый вклад в развитие теории кредита и банков, Олега Ивановича Лаврушина.
Авторы монографии анализируют отдельные дискуссионные вопросы теории кредита,
изложенные в книге О. И. Лаврушина "Эволюция теории кредита и его использование в
современной экономике". Среди этих вопросов - доверие и его место в раскрытии
сущности кредита, роль кредита в экономическом развитии, взаимосвязь кредита и
кризисов, экономические границы кредита и ряд других. Для широкого круга читателей.
336.71 О-627
Оптимизация структуры банковской системы России: монография / Фин. ун-т
при Правительстве Рос. Федерации; Ред. О. И. Лаврушин. – М.: КноРус, 2017. – 171 с. –
Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04929-7: 563.20.
Монография посвящена исследованию современной структуры российской
банковской системы и необходимости ее оптимальной трансформации. На базе
теоретического анализа и анализа практики в работе дана оценка структуры
национальной банковской системы с позиции повышения ее эффективности. С учетом
международного опыта построения структуры банковской системы сформулированы
рекомендации по ее оптимизации, даны предложения по созданию экономической базы и
правового поля деятельности различных типов банков, определены направления
совершенствования институционального построения денежно-кредитных институтов и
перспективы их развития в интересах национальной экономики. Модернизация структуры
банковской системы Российской Федерации даст возможность повысить роль банков в
экономике, а также улучшить систему регулирования рисков банковской деятельности в
условиях турбулентности развития кредитных институтов. Для специалистов в области
банковского дела, научных и практических работников, занимающихся исследованием
проблем развития банковской системы, аспирантов, магистров и студентов
экономических и финансовых вузов.
336 Ф591
Финансы: учебник / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; Ред. Е. В.
Маркина. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2017. – 933 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в
ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05544-1: 908.60.
Раскрывается понятие и назначение финансов, основы функционирования
финансовой системы, роли финансовой политики и финансового механизма в управлении
социально-экономическими процессами, рассматриваются основные закономерности
функционирования финансов организаций и домохозяйств, государственных и
муниципальных финансов. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов, обучающихся по
программе бакалавриата по направлению подготовки «Экономика».

336.5 Ф796
Формирование
финансовой
поддержки
банками
и
финансовыми
организациями инвестиционных проектов и мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности: моногр. / Фин. ун-т при Правительстве РФ; Под ред.
И. В. Ларионовой. – М.: КноРус, 2017. – 118 с.: ил. – (Бакалавриат и магистратура). – Книга
доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05725-4: 563.20.
Рассматриваются теоретические и правовые проблемы, а также анализируется
современная практика финансовой поддержки инвестиционных проектов по
энергосбережению и энергоэффективности. Комплексное изучение характера и
содержания проблемы позволило сформулировать конкретные рекомендации по развитию
инфраструктуры рынка, законодательному обеспечению и моделям кредитования и
регулирования рисков. Монография подготовлена по результатам выполненного научного
исследования по заказу Правительства Российской Федерации. Для ученых и специалистов,
аспирантов, магистрантов и студентов экономических вузов.

Экономическое положение. Экономическая политика
338(09) Н90
Нуреев, Р. М.
Экономическая история России (опыт институционального анализа): учеб. пособие
/ Р. М. Нуреев, Ю. В. Латов, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – 2-е изд.,
перераб. – М.: КноРус, 2017. – 268 с.: ил. – (Бакалавриат и магистратура). – Книга доступна
в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05965-4: 908.60.
Данная книга является первым опытом институционального анализа
экономической истории России. С точки зрения этого подхода российская цивилизация
является своего рода "двойной периферией" - периферией одновременно стран западного
пути развития, основанного на частной собственности, и стран восточного пути
развития, основанного на власти-собственности. Развитие российской цивилизации было
единством прерывистости и непрерывности. В результате к началу ХХ в. Россия так и не
смогла окончательно решить, является ли она "другой Европой" или "не-Европой". В 19171991 годы в России осуществлялась альтернативная модернизация, которая объективно
направлена на решение тех же проблем, перед которыми стоят все "обычные" страны
догоняющего развития, но принципиально другими - внерыночными - методами. При
анализе социально-экономического развития России 1990-2010-х гг. подчеркивается, что
многие институты "азиатского способа производства" продолжают воспроизводиться и
после создания основ рыночного хозяйства. Таким образом, постсоветская экономическая
история демонстрирует конкуренцию институтов власти-собственности и частной
собственности в деятельности всех акторов хозяйственной жизни. Соответствует
ФГОС ВО3+. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов и
факультетов, всех интересующихся актуальными проблемами современной
экономической науки.
338(09) Ш235
Шапкин, И. Н.
Экономическая история: учебник: [гриф УМО] / И. Н. Шапкин, О. Д. Кузнецова, А.
С. Квасов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова, Фин. ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. – М.: КноРус, 2017. – 358 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru.
– ISBN 978-5-406-03379-1: 609.40.
Представлена история развития мирового хозяйства от первобытного хозяйства
до настоящего времени. Рассмотрен широкий круг вопросов и на основе сложившихся в
отечественной и мировой историко-экономической науке характеристик и оценок

важнейших экономических явлений и процессов, оказавших глубокое влияние на
становление и развитие современной экономики. Представлена эволюция мировой
экономики и теоретические представления экономистов разных исторических эпох о
характере происходивших изменений и перспективах экономического развития.
Соответствует ФГОС ВПО 3+. Для студентов бакалавриата, обучающихся по
экономическим и управленческим направлениям, а также магистрантов, аспирантов и
преподавателей вузов.
338.2 М168
Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебник: [гриф УМО]
/ А. Н. Семин, Ю. В. Лысенко, М. В. Лысенко, Э. Х. Таипова. – М.: КноРус, 2016. – 308 с. –
(Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04177-2: 655.60.
В учебнике рассмотрены формы и методы государственного регулирования
экономики, система государственных регуляторов, современные подходы к
государственному планированию и прогнозированию в развитых странах и в Российской
Федерации, а также проблемы территориального и отраслевого планирования и
прогнозирования. Учебник соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата по
направлениям "Экономика" и "Менеджмент".
338(470-87) Э40
Экономика России и стран ближнего зарубежья: учеб. пособие / Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) МИД России; Ред. А. С. Булатов. – М.: КноРус, 2017. – 495 с.:
ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05710-0: 1138-50.
Цель пособия - познакомить читателя с основными тенденциями и проблемами
постсоветских стран, а также с логикой и инструментарием анализа национальной
экономики. Рассмотрены главные черты российской экономической модели, темпы и
пропорции российской экономики, основные фонды и человеческий капитал, экономическая
политика современной России. Анализируются реальный, финансовый, внешний,
социальный секторы российской экономики. Описываются постсоветские экономики восточноевропейские, закавказские, центральноазиатские, прибалтийские. Используются
традиционные для российских экономистов методы странового анализа. Соответствует
ФГОС ВО 3+. Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов.
338.2 Э401
Экономические санкции против России: ожидания и реальность: моногр. / Фин.
ун-т при Правительстве РФ; Под науч. ред. Р. М. Нуреева. – М.: КноРус, 2017. – 193 с.: ил.
– Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05761-2: 678.70.
Настоящая монография подготовлена по материалам Московского экономического
форума 2016 "25 лет рыночных реформ в России и мире. Что дальше?". В ней
рассматриваются причины и содержание экономических санкций, которые вызвали
обострение экономических проблем в России. Анализируется политика Центрального
банка России в условиях экономических санкций и моделируется её влияние на основные
макроэкономические показатели. Отдельная глава посвящена анализу бремени
экономических санкций против России, которые легки на плечи рядового потребителя.
Рассматриваются плюсы и минусы импортозамещения и экспортоориентированного
экономического развития, а также вопросы экономической безопасности и устойчивого
развития нашей страны. В последней главе формулируются пессимистический и
оптимистический прогнозы развития событий.

Сфера услуг. Экономика сферы услуг
338.46 В271
Велединский, В. Г.
Сервисная деятельность: учебник / В. Г. Велединский. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус,
2016. – 175 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-02161-3:
563.20.
Прослеживаются основные этапы истории сервиса в России, анализируются
особенности организаций и учреждений сферы сервиса, требования к персоналу сервисных
организаций и специфика работы с потребителями сферы услуг в процессе продажи и
предоставления услуги, перспективные направления совершенствования сферы услуг
в современных условиях. Рассматриваются технология реализации сервисной
деятельности в контактной зоне и перспективные инновации в сфере сервиса,
методологические и теоретические основы сервисной деятельности. Соответствует
ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и
преподавателей вузов, специализирующихся в сфере сервиса.
338.46 Д181
Даниленко, Н. Н.
Сервисология: учеб. пособие / Н. Н. Даниленко, Н. В. Рубцова. – М.: КноРус, 2017.
– 219 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04943-3:
655.60.
Состоит из двух логично взаимосвязанных разделов: «Человек и его потребности»
и «Сервисная деятельность». В него включены лекционные материалы и практические
задания (тесты, творческие задания, статьи для анализа, темы для рефератов и докладов
и др.). Соответствует ФГОС ВО 3+. Для подготовки студентов высших учебных
заведений по направлениям бакалавриата в области менеджмента, сервиса, туризма и
гостеприимства.
338.46 П121
Павлова, Г. Ю.
Сервисная деятельность: учеб. пособие: [гриф УМО] / Г. Ю. Павлова. – М.: КноРус,
2016. – 175 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05306-5: 563.20.
Поможет студентам и специалистам туристско-рекреационной сферы
ориентироваться в правилах работы и общения с работниками и потребителями
социально-культурного сервиса и туризма. Раскрыта сущность сервисной деятельности
на предприятиях, ее основные аспекты: психологический, эстетический, этический,
правовой, организационно-технологический. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для
студентов и преподавателей высших учебных заведений факультета социальнокультурного сервиса и туризма, руководителей и специалистов предприятий сферы
сервиса.
338.46 М502
Менеджмент в сервисе: учебник: [гриф УМО] / Ред. Н. А. Платонова. – М.: КноРус,
2017. – 247 с. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04544-2: 678.70.
В учебнике рассматриваются вопросы и подходы к менеджменту в сфере сервиса,
а также к менеджменту как самостоятельному виду профессиональной деятельности.
Уделено внимание основным функциям менеджмента, таким как планирование,
организация и координация, мотивация и стимулирование, контроль и учет. Особое место
отведено информационному обеспечению менеджмента, разработке и реализации
управленческих решений, а также вопросам лидерства, власти и управления конфликтами.

Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов вузов, обучающихся по сервисным
специальностям и направлениям.

Туризм. Экономика туризма
338.48 К715
Косолапов, А. Б.
Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства: учеб.
пособие: [гриф УМО] / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. – 5-е изд., стер. – М.: КноРус, 2017.
– 199 с. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05949-4: 563.20.
Рассматриваются практические вопросы организации работы туристических и
гостиничных предприятий в условиях российского рынка услуг. Особое внимание уделяется
юридическим, пограничным и таможенным формальностям, а также средствам
размещения туристов при прохождении ими зарубежных и внутренних маршрутов.
Содержание учебного пособия соответствует программам дисциплин «Организация и
менеджмент туризма» и «Организация гостиничного хозяйства», частично охватывает
вопросы дисциплин «Международный туризм», «Инфраструктура туризма» и
«Внутренний туризм». Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, работников
индустрии туризма.
338.48 М801
Морозов, М. А.
Информационные технологии в туристской индустрии: учебник: [гриф УМО] / М.
А. Морозов, Н. С. Морозова. – М.: КноРус, 2017. – 276 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга
доступна в ЭВС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04907-5: 678.70.
Рассмотрены современные информационные технологии, применяемые в
индустрии туризма, а также государственная информационная инфраструктура для
индустрии туризма и правовые вопросы информационного обеспечения туризма.
Приведена характеристика информационных систем менеджмента для туроператорских
и турагентских компаний, гостиничных предприятий, предприятий ресторанного бизнеса.
Изложена история создания информационных систем менеджмента для предприятий
туриндустрии, история глобальных систем бронирования и их современное состояние.
Представлены современные направления использования информационных технологий в
туризме, в том числе мобильные приложения для сферы туризма, геоинформационные
системы, туристические информационные центры. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для
студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений туристического
направления.
338.48 Ч-844
Чудновский, А. Д.
Теория и методология социально-экономических исследований в туристской
индустрии: учеб. пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. Кормишова. – М.:
КноРус, 2016. – 478 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-04722-4: 793.10.
Проанализировано современное состояние мирового и российского туристических
рынков, рассмотрена организация управления туристическим комплексом на различных
уровнях управления как в России, так и за рубежом, дана классификация факторов,
влияющих на конкурентоспособность организации индустрии туризма и гостеприимства.
Большое внимание уделено вопросам взаимовыгодного сотрудничества туристических
фирм и организаций — поставщиков услуг. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
бакалавриата экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм». а
также для системы дополнительного профессионального образования.

338.48 А437
Актуальные проблемы развития туристской индустрии: учеб. пособие / Под ред.
А. Д. Чудновского. – М.: КноРус, 2016. – 439 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN
978-5-406-03978-6: 644.60.
Рассматриваются вопросы организации международного торгового бизнеса и
финансов предприятий туристской индустрии, инфраструктуры туризма и управления
рисками в туристском бизнесе, теории рекреационной географии и туристскорекреационного проектирования, правового обеспечения деятельности в туристской
индустрии. При подготовке издания использованы труды отечественных и зарубежных
специалистов и результаты собственных исследований авторов. Для студентов высших
учебных заведений, специализирующихся в области социально-культурного сервиса и
туризма, работников турбизнеса, а также всех тех, кто хочет узнать об индустрии
туризма.

Международные экономические отношения
339.7 С897
Сумароков, Е. В.
Валютный контроль в странах с развивающимися рынками: монография / Е. В.
Сумароков, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2017. – 151 с. –
(Магистратура). – Книга доступна в ЭБС BOOK.ru. – ISBN 978-5-406-05792-6: 655.60.
Раскрываются сущность и содержание валютного контроля, специфика его
применения в странах с формирующимися рынками. На основе анализа нормативного
материала и международной практики дается целостное представление о природе
регулирования валютных отношений, взаимодействия контрольных мер с задачами
макроэкономической стабилизации. Обосновывается необходимость постепенной
либерализации валютного контроля в условиях осуществления структурных
преобразований экономики при сохранении у государства инструментов реагирования на
негативные явления на валютном рынке, угрожающие национальной безопасности. Для
работников государственных органов Российской Федерации, ответственных за
проведение валютной политики, финансового мониторинга, таможенно-тарифного
регулирования, а также преподавателей, аспирантов, студентов.
339.5 М431
Международная торговля: вчера, сегодня, завтра: монография / Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова; Отв.ред. А. В. Шишкин. – М.: Русайнс, 2017. – 233 с.: табл., граф. – В
надзаг.: Посв. 110-летнему юбилею Рос. экон. ун-та им. Г. В. Плеханова. – ISBN 978-5-43651546-5: 490.00.
Монография содержит результаты исследований актуальных проблем мировой
экономики и внешней торговли. Рассмотрены современные интеграционные процессы,
формирование межконтинентальных торгово-экономических блоков, международная
торговля услугами, развитие внешнеэкономических связей России и др. Монография
может представлять интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов,
специалистов-практиков.

Право. Юридические науки
343 Б241
Баранников, Л. И.

Оценка материальной и интеллектуальной собственности: моногр. / Л. И.
Баранников, А. Г. Чернявский. – М.: КноРус, 2017. – 286 с. – (Ligitimitate legem et ordinem).
– Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05766-7: 678.70.
В монографии изложены теория и практика судебной оценочной экспертизы, а
также рассмотрены её особенности применительно к уголовным, гражданским,
арбитражным и административным делам. Поднимается вопрос о сущности и природе
интеллектуальной собственности как правового института. Для специалистовоценщиков, адвокатов, федеральных и мировых судей, специалистов в области
кадастрового дела и технической инвентаризации объектов недвижимости, специалистов
в области интеллектуальной собственности.
347 К438
Кирюшкин, Р. А.
Злоупотребление правом: [моногр.] / Р. А. Кирюшкин. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус,
2016. – 189 с. – (Ligitimitate legem et ordinem). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 9785-406-05444-4: 563.20.
В монографии рассматривается злоупотребление правом как правовая категория,
его структура и роль в механизме правового поведения. Прослежены процессы
возникновения и эволюции представлений о злоупотреблении правом. Для научных
работников и специалистов в области права.
342 Н311
Насер, Аль Али.
Защита прав и свобод человека в арабских странах: [моногр.] / Аль Али Насер. – М.:
КноРус, 2017. – 190 с. – (Ligitimitate legem et ordinem). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. –
ISBN 978-5-406-04600-5: 563.20.
В монографии рассматриваются проблемы защиты прав человека в арабских
странах. Автор исследует отражение прав человека в конституциях арабских стран и
акцентирует внимание на том, что права человека, закрепленные в международном праве,
являясь универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными, имеют
национальную и региональную специфику, а также различные исторические, культурные и
религиозные особенности. Для специалистов и научных работников в области
международной защиты прав и свобод человека.
347.7 В789
Восьмой Международный Форум "Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности": сб. документов и материалов / Рос. экон. ун-т им. Г.
В. Плеханова, Респ. науч.-исслед. ин-т интеллектуальной собственности. – М.: Изд-во РЭА
им. Г. В. Плеханова, 2016. – 309 с.: ил.: 200.88.
В материалах сборника нашли отражение актуальные проблемы теории и
практики интеллектуальной собственности и опыт их решения на национальном и
международном уровнях. Рассмотрены вопросы совершенствования правовой охраны
результатов НИОКР и защиты интеллектуальных прав на них, вовлечения
интеллектуальной собственности в экономический и гражданско-правовой оборот, а
также проблемы экономики, права и управления интеллектуальной собственностью в
рамках Евразийского экономического союза. Издание предназначено для законодателей и
правоприменителей, специалистов в области интеллектуальной собственности, как в
России, так и в других странах ЕАЭС и СНГ.

Страхование
368 А877
Архипов, А. П.
Страхование: учебник: [гриф УМО] / А. П. Архипов. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус,
2016. – 336 с. – (Бакалавриат). – На тит. л.: BOOK.ru электрон.-библ. система. – 21,0. – ISBN
978-5-406-05024-8: 678.70.
Системно излагаются вопросы истории, теории, правовой и математической
основы страхования в России и за рубежом. Подробно рассмотрены понятийный аппарат,
классификация и практические методы личного страхования, страхования имущества и
гражданской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков:
сострахования и перестрахования. Приведены необходимые для понимания учебного
материала выдержки из нормативных документов по страховому делу в России и дан
обзор важнейших международных конвенций и соглашений в области страхования.
Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата экономических
специальностей вузов. Может быть использован в иных системах образования и
переподготовки кадров, а также специалистами страховых и брокерских компаний и
всеми, кто желает получить представление о современном страховании.
368 Н175
Надзор за деятельностью субъектов страхового рынка: современная практика
и перспективы развития: моногр. / Под ред. А. П. Архипова, И. П. Хоминич. – М.:
Русайнс, 2017. – 282 с.: ил. – В надзаг.: 110-летию Рос. экон. ун-та им. Г. В. Плеханова
посвящается. – ISBN 978-5-4365-1511-3: 490.00.
Монография подготовлена по результатам исследований в рамках НИР страхового
надзора в США, Германии, Швейцарии, Австралии и содержит практические
рекомендации по развитию страхового надзора в России. Значительное место уделено
перспективам развития страхового надзора и регулирования, в частности рискориентированному подходу, а также проактивному, стратегическому надзору,
основанному на оценке собственных рисков страховщиков.

Математическая статистика
519.2 К172
Калинина, В. Н.
Анализ данных. Компьютерный практикум: учеб. пособие / В. Н. Калинина, В. И.
Соловьев, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2017. – 165 с.: ил. –
(Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04895-5: 563.20.
Практикум предназначен для самостоятельной работы студентов при изучении
дисциплин, связанных с анализом данных и отражает многолетний опыт авторов в
преподавании математический и прикладной статистики, эконометрики, многомерных
статистических методов, методов анализа нечисловой информации и других дисциплин,
традиционно относимых к анализу данных. Содержит индивидуальные расчетные
задания, методические указания к их выполнению с использованием пакетов Microsoft Excel
и PASW Statistics (SPSS), а также исходные числовые данные. Соответствует ФГОС ВО
3+. Для студентов математических, технических и гуманитарных направлений
подготовки, изучающих математическую и прикладную статистику, преподавателей,
аспирантов, а также для практических специалистов, желающих применять
рассматриваемые методы для решения прикладных задач в своей предметной области.

Гостиницы и предприятия общественного питания
640.4 С851
Стригунова, Д. П.
Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса: учеб. пособие: [гриф УМО]
/ Д. П. Стригунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2016. – 226 с. – (Бакалавриат).
– Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04788-0: 448.80.
Рассмотрены вопросы правового регулирования в сфере гостиничного и
туристского бизнеса (ГТБ). Особое внимание уделяется организованному туризму и в
связи с этим - правовому статусу туроператора как организатора туров. Отдельный
раздел пособия посвящен правовому регулированию туристских формальностей.
Рассмотрен ряд вопросов, касающихся транспортного обеспечения и страхования в
данной сфере. Проведен анализ основных видов договоров, связанных с формированием и
продвижением туров, а также договора по туристскому обслуживанию, заключаемого с
туристом. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата, магистратуры,
аспирантов, преподавателей вузов, специалистов, а также всех интересующихся
вопросами правового обеспечения гостиничного и туристского бизнеса.
640.41 Г725
Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов: учеб. пособие / И. С.
Барчуков [и др.]. – 3-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2016. – 164 с.: ил. – (Бакалавриат). –
Книга доступна в ЭБС BOOK.ru. – ISBN 978-5-406-05236-5: 425.70.
Рассмотрены вопросы: организации деятельности гостиничного комплекса;
реализации гостиничных услуг и устойчивого развития гостиничного бизнеса; улучшения
качества и повышения рыночной привлекательности гостиничного продукта, состава
потребителей данного продукта и источников спроса на него, а также накопленный
отечественный и зарубежный опыт взаимодействия гостиничных служб для обеспечения
качественного обслуживания потребителей, Проанализированы проблемы сегментации,
маркетинговой ориентации и рыночной коммуникации в гостиничном бизнесе и структура
гостиничной индустрии в РОССИИ и за рубежом. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для
студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся вопросами организации гостиничного бизнеса.
640.41 П791
Проектирование гостиничной деятельности: учеб. пособие: [гриф УМО] / Ред. Л.
А. Ульянченко. – М.: КноРус, 2016. – 223 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
Book.ru. – ISBN 978-5-406-04935-8: 678.70.
В учебном пособии рассмотрены основные положения проектирования
гостиничной деятельности, в том числе подходы к организации и планированию
деятельности гостиниц, включая вопросы организации и управления, управления
финансами гостиничного предприятия, современные направления развития гостиничного
хозяйства в Российской Федерации. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»,
преподавателей. Также будет полезно практическим работникам предприятий сферы
услуг.

Транспорт. Организация и управление движением
656 Т708
Троицкая, Н. А.

Организация перевозок специфических видов грузов: учеб. пособие: [гриф УМО] /
Н. А. Троицкая, М. В. Шилимов. – 2-е изд., испр. – М.: КноРус, 2016. – 240 с.: ил. –
(Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05093-4: 563.20.
Рассматриваются вопросы проектирования и особенности реализации
транспортного процесса перевозки группы специфических грузов, к которой относят
крупногабаритные тяжеловесные, опасные и скоропортящиеся, в соответствии с
нормативными документами, действующими с 01.01.2015. Анализируются вопросы
применения логистических подходов, теории рисков и гарантии безопасности при
организации транспортировки специфических грузов в условиях рыночных отношений.
Отражены: специфика груза; принципы формирования материального потока;
информационные потоки, обеспечивающие эффективное и безопасное движение
материального потока; специализированный подвижной состав; принципы безопасности
транспортировки; ответственность грузовладельцев и перевозчиков; риски и меры по их
предотвращению; санкции за нарушения при транспортировке. Проанализирована
организация транспортировки специфических грузов в международном сообщении с
учетом страхования транспортных рисков. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для
специалистов-практиков автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
студентов транспортных вузов, работников научных учреждений, слушателей
факультетов и институтов повышения квалификации, специалистов предприятий,
организаций и фирм.

Бухгалтерский учет
657.1 Г714
Горюнова, Н. Д.
Совершенствование организации бухгалтерского учета и контроля в автономных
образовательных учреждениях: монография / Н. Д. Горюнова, Т. М. Рогуленко, С. В.
Пономарева. – М.: КноРус, 2016. – 144 с. – Книга доступна в ЭБС BOOK.ru. – ISBN 978-5406-05260-0: 287.10.
Представлены теоретико-практические аспекты разработки концепции научного
направления - организации бухгалтерского учета и контроля в автономных
образовательных учреждениях. Раскрываются теоретические основы функционирования
автономной системы образовательной деятельности в России, основные понятия,
обосновывается цель, место и задачи учетно-контрольной системы, система
методологических принципов управления бизнесом. В отдельном разделе показана
методология формирования повышения роли учетной политики в оценке финансовохозяйственной деятельности автономных образовательных учреждений. Для научных
работников,
преподавателей
вузов,
аспирантов,
студентов
экономических
специальностей, а также специалистов-практиков в области бухгалтерского учета,
анализа и контроля.
657.1 Л844
Лукьянов, П. Б.
Разработка учетных приложений в MS Office: учеб. пособие / П. Б. Лукьянов, Фин.
ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2016. – 55 с. – Книга доступна в ЭБС
Book.ru. – ISBN 978-5-406-04882-5: 598.40.
Учебное пособие дает возможность экономистам и бухгалтерам самостоятельно
создавать программное обеспечение для решения своих профессиональных задач. В
пособии подробно разбирается разработка типового учетного приложения, создаваемого
в пакете MS Office, рассматриваются вопросы организации расчетов при неточно

заданных исходных данных. Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент» (программа подготовки бакалавра).
657 М139
Мазуренко, А. А.
Зарубежный бухгалтерский учет и аудит: учеб. пособие: [для вузов] / А. А.
Мазуренко; Под ред. Л. И. Ушвицкого. – М.: КноРус, 2018. – 232 с. – Книга доступна в ЭБС
Book.ru. – ISBN 978-5-406-05982-1: 448.80.
Обобщен и систематизирован обширный материал по зарубежному
бухгалтерскому учету и аудиту, сравниваются системы бухгалтерского учета,
отчетности и аудита в ряде стран ЕС, а также в США, Японии, Китае. Приведен список
литературы, рекомендуемый для углубленного изучения курса, даны расшифровка и
перевод аббревиатур, принятых в международном бухгалтерском сообществе, а также
ключ к отысканию латинских эквивалентов указанных аббревиатур на русском языке. Для
студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для профессиональных
бухгалтеров и всех, кто интересуется проблемами интеграции российского
бухгалтерского учета в мировую бухгалтерскую систему.
657.2 М91
Муратов, Ш. Ш.
Первичный учет. Теория и практика: монография / Ш. Ш. Муратов. – М.: КноРус,
2017. – 157 с. – Книга доступна в ЭБС BOOK.ru. – ISBN 978-5-406-05798-8: 333.30.
В монографии исследованы теоретические, методологические и организационные
вопросы первичного учета. Подтверждена необходимость квалифицировать первичный
учет как начальный учетный процесс, состоящий из стадий восприятия, съема и
регистрации (передачи) данных. Аргументирована целесообразность расчета
трудоемкости по стадиям первичного учета. По наиболее затратным участкам
бухгалтерского учета: учету материалов, труду и заработной плате приведены
результаты расчета трудоемкости стадии регистрации первичных данных.
Трудоемкость начальных стадий первичного учета восприятия и съема данных
предлагается определять хронометражем. На примере основных средств и материалов
обозначены возможные направления рациональной организации первичного учета. Данные
носителей первичного учета, приведенные в приложении, — условные. Для научных
работников, преподавателей и студентов, бухгалтеров и специалистов, интересующихся
вопросами повышения эффективности первичного учета и информационных технологий.
657.6 С131
Савиных, А. Н.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб.
пособие / А. Н. Савиных. – М.: КноРус, 2016. – 298 с.: табл. – (Бакалавриат и магистратура).
– ISBN 978-5-406-04574-9: 609.40.
Раскрывается теория и практика финансово-экономического анализа и
диагностики предприятий. Особое внимание уделяется организации и информационному
обеспечению экономического анализа. Приводятся примеры бухгалтерской, финансовой и
аудиторской документации. Отдельный раздел посвящен диагностике потенциала
предприятия. Соответствует ФГОС ВПО третьего поколения. Для студентов
бакалавриата, магистрантов, работников предприятий.
657 В927
Выпускная работа бакалавра: планы и методические указания: учеб. пособие /
Под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. – М.: КноРус, 2017. – 375 с. – (Бакалавриат). –
Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-03129-2: 563.20.

Изложены ключевые положения процесса дипломного проектирования в разрезе
тем дипломных работ, отражающих различные сочетания бухгалтерского и налогового
учета, финансового и экономического анализа, а также аудита. Уделено внимание
наиболее важным проблемам, возникающим в процессе дипломного проектирования, и
путям их решения. Раскрыты следующие позиции: общие положения, порядок защиты
дипломных работ (проектов), примерная структура дипломной работы (проекта),
примерная тематика дипломных работ (проектов), планы и методические указания по
написанию выпускной квалификационной работы, список рекомендуемой литературы.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению «Экономика».
657.1 О-421
1С: Зарплата и управление персоналом 8.2: практ. пособие / Под ред. Н. В.
Селищева. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, 2017. – 344 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС Book.ru.
– ISBN 978-5-406-05812-1: 678.70.
Книга помогает пройти все этапы работы: от запуска программы, заполнения
начальных сведений и ввода кадровой информации до непосредственного ведения кадрового
учета, управления персоналом предприятия и дальнейшего получения унифицированных
форм отчетности, подведения итогов по отработанному времени, расчету заработной
платы и отражению расчетов в бухгалтерском и налоговом учете, формирования
регламентированной отчетности. Для широкого круга читателей: кадровых работников,
менеджеров по персоналу, бухгалтеров - расчетчиков зарплаты. Будет полезно учащимся
высших и средних специальных учебных заведений, а также преподавателям, ведущим
курсы по управлению персоналом и программам "1С: Предприятие".
657.1 О-241
1С: Управление торговлей 8.2: практ. пособие / Под ред. Н. В. Селищева. – М.:
КноРус, 2016. – 388 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05328-7:
632.50.
Рассмотрены актуальные вопросы ведения управленческого учета торгового
предприятия с помощью программы "1С: Управление торговлей 8.2". Проанализированы
важнейшие нормативные акты, регулирующие порядок работы торговой организации,
составление и представление отчетности в налоговую инспекцию, подробно изложены
практические вопросы управленческого учета с точки зрения отдельных подразделений
торговой компании. Наряду с управленческим учетом в программе "1С: Управление
торговлей 8.2" реализована возможность ведения регламентированного учета, что
также подробно описывается в пособии. Для менеджеров и бухгалтеров торговых
организаций, работников налоговых органов, научных работников и студентов вузов, а
также всех интересующихся вопросами автоматизации управленческого учета на
предприятиях торговли.
657.1 О-421
1С: Бухгалтерия предприятия 8.2: практ. пособие / Под ред. Н. В. Селищева. – 3е изд., стер. – М.: КноРус, 2016. – 384 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 9785-406-04804-7: 632.50.
Издание ориентировано прежде всего на бухгалтеров, заинтересованных в
быстром и эффективном освоении программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2». Книга
написана доступным языком, богато иллюстрирована, материал рассмотрен с позиции
конечного пользователя – бухгалтера. Для широкого круга читателей: работников
бухгалтерии, финансовых директоров, главных бухгалтеров и для всех желающих
самостоятельно ознакомиться с возможностями программы «1С: Бухгалтерия

предприятия 8.2». Будет полезно учащимся высших и средних учебных заведений, а также
преподавателям, ведущим курсы по бухгалтерскому учету и работе с программами "1С:
Предприятие". Книга поможет тем, кто принимает решение о переводе системы
бухгалтерского и управленческого учета предприятия на новую программную платформу
и рассматривает «1С: Бухгалтерию предприятия 8.2» как один из возможных вариантов.

Организация производства. Экономика предприятий. Маркетинг
658.7 Г168
Галушкин, А. А.
Повышение конкурентоспособности предпринимательских организаций на основе
совершенствования логистического процесса: моногр. / А. А. Галушкин, Д. Г.
Коровяковский. – М.: Юстиция, 2016. – 294 с. – ISBN 978-5-4365-1501-4: 678.70.
Монография посвящена проблемам эффективной организации логистических
процессов. Рассмотрены теория и история логистики, современные логистические
системы, а также правовое и информационное обеспечение логистической деятельности
предпринимательской организации. Особое внимание уделено таможенной логистике.
Книга будет интересна широкому кругу читателей, в том числе бизнесменам,
менеджерам,
юристам,
государственным
служащим,
научно-педагогическим
работникам, студентам, аспирантам, магистрантам.
658 М609
Миляева, Л. Г.
Экономика организации (предприятия): практикоориентированный подход: учеб.
пособие / Л. Г. Миляева. – М.: КноРус, 2016. – 224 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в
ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-04202-1: 563.20.
Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов,
сопряженной с выполнением курсовой работы и подготовкой к тематическим
контрольным работам и тестам. В пособии представлены теоретические основы
дисциплины; методические указания к практическим занятиям и курсовой работе; база
тестовых заданий. Для студентов бакалавриата по направлениям подготовки
«Менеджмент», «Экономика». Может быть полезно обучающимся по другим
направлениям.
658.8 С375
Симон, Герман.
Скрытые чемпионы 21 века. Стратегии успеха неизвестных лидеров мирового рынка
= Hidden Champions of the 21st century. Success strategies of unknown world markets leaders:
Спец. версия для издания в России / Герман Симон; Пер с англ. под науч. ред. А. Ю.
Юданова. – М.: КноРус, 2016. – 240 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5406-04748-4: 448.80.
Книга знаменитого экономиста и маркетолога Германа Симона рассказывает о
компаниях, которые несмотря на скромные размеры и почти полную неизвестность для
широкой публики, оказались способными захватить значительную часть мирового рынка.
Эти фирмы трудятся, как правило, в узких рыночных нишах, но в сфере своей
специализации не знают себе равных. Выясняется, что в 21 веке, принесшем с собой
глобализацию экономики и взрыв инновационной деятельности, скрытые чемпионы не
только не уступают своим конкурентам (в том числе и гигантским корпорациям), но и
активно теснят их. Книга легко читается, изобилует интересными примерами из
деятельности фирм и вместе с тем ориентирована на практическое применение. Издание
предназначено для экономистов-практиков, в первую очередь для руководителей малых и

средних предприятий, а также на студентов бакалавриата экономических направлений,
слушателей программ MBA, магистрантов, аспирантов и преподавателей.
658.5 О-641
Организация, планирование и управление производством: практикум
(курсовое проектирование): учеб. пособие: [гриф УМО] / Под ред. Н. И. Новицкого. – 3е изд., стер. – М.: КноРус, 2017. – 319 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 9785-406-05555-7: 518.10.
Излагаются общие методические указания и методические указания по выполнению
отдельных разделов курсового проекта (работы) при организации поточного, непоточного
и гибкого автоматизированного производства. В частности, приводятся методика
расчета календарно-плановых нормативов при организации производства, методика
планировки производственного участка, занимаемого оборудованием, транспортными
средствами и рабочими местами, методика расчета стоимости основных
производственных фондов, численности работающих, себестоимости и отпускной цены
продукции, технико-экономических показателей, а по автоматизированному производству
- методика расчета годового экономического эффекта. В приложениях представлены
нормативные данные и технологические процессы изготовления продукции при разных
формах организации производства. Для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических, инженерно-экономических и технических специальностей дневного,
вечернего, заочного и дистанционного обучения.
658.15 С568
Современные корпоративные финансы и инвестиции: применение Excel: учеб.
пособие / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; под ред. П. Н. Брусова, Т. В.
Филатовой, Н. П. Ореховой. – М.: КноРус, 2016. – 221 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС
Book.ru. – ISBN 978-5-406-04945-7: 448.80.
Пособие предназначено для обучения студентов применению MS Excel при
проведении количественных вычислений в современных корпоративных финансах,
инвестициях и финансовой математике. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Прикладная
информатика". Будет полезно магистрантам всех финансовых и экономических программ,
финансовым директорам компаний, финансовым аналитикам и всем желающим освоить
количественные методы в финансах и экономике.
658.15 Ф591
Финансовый менеджмент: учебник: [гриф Минобрнауки] / Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации; Ред. Е. И. Шохин. – 4-е изд., стер. – М.: КноРус, 2017. – 475
с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05520-5: 724.90.
Рассматриваются основы финансового менеджмента: принципы, сущность и
функции, главные элементы, информационная база (финансовая информация о
деятельности предприятия, его баланс, способы оценки ликвидности), а также вопросы
оценки и управления рисками. Приводятся источники средств, в том числе заемных, и
способы финансового обеспечения предприятия. Анализируются цена и структура
капитала. Показано, как разрабатывать и реализовывать дивидендную политику
предприятия. Много внимания уделено вопросам финансового планирования,
прогнозирования и формирования инвестиционной стратегии. Для студентов
бакалавриата, магистратуры, аспирантов и преподавателей финансово-экономических
вузов, слушателей системы повышения квалификации, а также экономистов,
бухгалтеров, менеджеров.

658.15 З-802
Финансовый менеджмент: учебник / Под ред. В. С. Золотарева, В. Ю. Барашьян. –
М.: КноРус, 2017. – 520 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – В надзаг.:
Посвящается 85-летию Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ). – ISBN 978-5-406-04962-4: 1024.10.
Учебник раскрывает механизм и современные тенденции развития системы
финансового менеджмента, а также помогает освоить практические навыки управления
денежными потоками и корпоративными финансовыми рисками, формирования
инвестиционной стратегии, принятия эффективных долгосрочных и краткосрочных
финансовых решений, разработки эффективной дивидендной политики. Структура
учебника базируется на дисциплинах рабочего учебного плана подготовки бакалавров по
профилю «Финансовый менеджмент». К каждой главе учебника разработаны вопросы и
задания для самоконтроля. Для успешного освоения финансовой терминологии
предлагается глоссарий, содержащий базовые понятия финансового менеджмента.
Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», аспирантов и преподавателей
высших учебных заведений, работников финансово-экономических служб.

Служба внешней информации и рекламы
659.4 В759
Ворошилов, В. В.
Современная пресс-служба: учебник / В. В. Ворошилов, С.-Петерб. гос. ун-т сервиса
и экономики. – М.: КноРус, 2017. – 221 с. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5406-05844-2: 609.40.
В учебнике рассказывается о роли, структуре и методах работы пресс-служб,
раскрываются особенности их деятельности в государственных и общественных
организациях, коммерческих и некоммерческих структурах. Для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Связи
с общественностью», работников пресс-служб и журналистов, специалистов по связям с
общественностью и всех, кто интересуется этой темой.

Строительство
69 П164
Панкратов, Е. П.
Основные фонды строительства: воспроизводство и обновление: [моногр.] / Е. П.
Панкратов, О. Е. Панкратов, Междунар. акад. инвестиций и экономики стр-ва. – М.:
Экономика, 2014. – 350 с. – Авт. указаны на обл. и обороте тит. л. – ISBN 978-5-282-033403: 680.00.
Рассматриваются теоретические основы и закономерности воспроизводства и
обновления основных фондов строительства, темпы, пропорции и особенности их
развития, возмещение и накопление в современных условиях хозяйствования, дан анализ
состояния, тенденций и структуры формирования основных фондов. Исследован
инвестиционный потенциал и источники воспроизводства основных фондов, предложена
методика расчета эффективности их обновления и функционирования. Выявлены резервы
повышения эффективности воспроизводства и обновления основных фондов на
инновационной основе, обоснованы предложения по совершенствованию методов
начисления и использования амортизации; привлечению иностранных инвестиций в
развитие и модернизацию производственного потенциала отрасли; улучшению системы
использования и ремонта основных фондов. Значительное место в работе уделено новому

финансово-экономическому механизму инновационного обновления основных фондов —
развитию и совершенствованию лизинга. Книга предназначена для специалистов научноисследовательских и строительных организаций, планирующих органов министерств и
ведомств, лизинговых компаний, преподавателей и студентов строительных вузов.

Языки
811.112.2 Б275
Басова, Н. В.
Немецкий язык для экономистов = Deutsch für Wirtschaftswissenschaftler: учеб.
пособие / Н. В. Басова, Т. Ф. Гайвоненко. – 12 изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2017. –
379 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05824-4: 771.10.
Основной целью учебного пособия является подготовка студентов к чтению
профессиональной литературы, совершенствование приобретенных ранее умений устной
речи и формирование навыков общения в виде дискуссий по общедоступным и углубленным
экономическим проблемам. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата
экономических направлений.
811.161.1 Г14
Гайбарян, О. Е.
Все правила русского языка: справочник по правописанию / О. Е. Гайбарян, А. В.
Кузнецова. – М.: КноРус, 2016. – 342 с. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-40605272-3: 678.70.
Настоящее издание призвано помочь в закреплении и систематизации
теоретических знаний в области орфографии и пунктуации современного русского языка,
а также в выработке навыков грамотного русского письма. В справочнике изложены
правила современной орфографии и пунктуации, приведены разнообразные примеры. В
приложениях содержатся тренировочные упражнения, проверочные диктанты по
орфографии и пунктуации с ключами, краткий орфографический словарный минимум,
словарь наречий. Для учащихся школ, лицеев, гимназий, гуманитарных колледжей, а также
для абитуриентов.
811.111 М22
Мамаева, Н. Л.
Поговорим о финансах: Учеб. пособие по англ. яз. / Н. Л. Мамаева. – М.: КноРус,
2016. – 105 с. – Книга доступна в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05220-4: 448.80.
Учебное пособие предназначено для обучения английскому языку студентов
экономических и финансовых специальностей. Отличительной чертой пособия является
профессиональная направленность всех текстов и заданий, что позволяет включить
английский язык в интеллектуальную деятельность будущих специалистов. Речевые
навыки и умения формируются на основе общенаучной и профессиональной лексики,
задания носят коммуникативный характер. Все тексты подобраны из доступных
оригинальных источников, методический аппарат разработан автором.

География
911.3 В121
Вавилова, Е. В.
Экономическая география и регионалистика: учеб. пособие: [гриф УМО] / Е. В.
Вавилова. – 3-е изд., перераб. – М.: КноРус, 2017. – 256 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна
в ЭБС Book.ru. – ISBN 978-5-406-05775-9: 563.20.

Рассматриваются закономерности, принципы и факторы размещения природных
ресурсов и производительных сил России, отраслевая и территориальная структура
хозяйства, подробно анализируются экономические связи. Освещено территориальное
размещение промышленности, сельского хозяйства, транспорта, внешние экономические
связи и территориальная организация хозяйства России. Особое внимание уделяется
вопросам экологической и продовольственной безопасности страны. Для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки "Торговое дело", "Коммерция (торговое дело)" и
"Маркетинг".

Культурология
930 Б144
Багновская, Н. М.
Культурология: учеб.-метод. пособие / Н. М. Багновская, Е. Е. Свешникова, Рос.
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – Орел: ОрелГУЭТ, 2017. – 39 с.: 77.43.
Пособие включает: контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы,
которые помогут студентам в формировании представлений об особенностях культуры
модернизма и постмодернизма; материалы, содержащие сравнительный анализ культуры
этих периодов. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов вузов
негуманитарного профиля.

Диссертации
317-9
Аварский, С. А.
Особенности формирования и перспективы развития Евразийского экономического
союза: дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / С. А. Аварский, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова.
– М., 2017. – 169 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
317-10
Зенченко, Н. П.
Управление кросс-культурными коллективами в организациях: дис... канд. экон.
наук: 08.00.05 / Н. П. Зенченко, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 154 с.:
табл. + Прил. 1 автореф.
317-11
Кондратчик, Ю. К.
Трансформация социально-экономической системы России (вторая половина XIX начало XXI вв.): дис... канд. экон. наук: 08.00.01 / Ю. К. Кондратчик, Рос. экон. ун-т им. Г.
В. Плеханова. – М., 2016. – 184 с. + Прил. 2 автореф.
317-12
Савидов, М. А.
Формирование модели интегрированных маркетинговых коммуникаций для
продвижения пивоваренной продукции в Российской Федерации: дис... канд. экон. наук:
08.00.05 / М. А. Савидов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 287 с.: табл. +
Прил. 3 автореф.
317-13
Саратовский, А. Д.

Особенности движения прямых иностранных инвестиций в странах группы БРИКС:
дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / А. Д. Саратовский, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. –
М., 2017. – 161 с. + Прил. 3 автореф.

