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Информационные технологии
004.8 М545
Методические
рекомендации
по
разработке
экспертной
системы
колориметрической идентификации продовольственных и непродовольственных
товаров / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. товароведения и товарной экспертизы, Ю.
Т. Платов, Р. А. Платова, Г. А. Бобожонова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 47
с.: ил.: 84.19.
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Рассматриваются теоретические основы колориметрии и методические
рекомендации по разработке экспертной системы колориметрического метода
идентификации и обнаружения фальсификации отдельных групп продовольственных и
непродовольственных товаров (с использованием методов многомерного статистического
анализа данных). Даны инструкции для работы на приборах и выполнения контрольных
задач. Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.07 "Товароведение".

Управление. Менеджмент
005 М545
Методы исследований в менеджменте: учеб. пособие: [гриф УМО] / Ред. Н. Б.
Завьялова, А. Н. Головина. – М.: КноРус, 2018. – 291 с.: ил. – (Магистратура). – Книга
доступна в электрон. библ. системе book.ru. – На обл.: Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. К
110-летию Университета. – ISBN 978-5-406-06214-2: 682.00.
Процессы трансформации бизнеса и развития концепций управления экономическими
объектами, потребности в серьезных научных исследованиях для создания и развития
инновационной экономики предопределили необходимость совершенствования курса
«Методы исследований в менеджменте». Пособие направлено на изучение методов научных
исследований в менеджменте и практики их применения в исследовательской работе.
Значительное внимание авторы уделяют применению современных информационных
технологий и систем в научных исследованиях. Это обусловлено увеличением
информационной базы исследований и необходимостью ее более полного использования в
научных исследованиях с целью получения новых знаний во всех направлениях развития
экономики и менеджмента. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для
студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика»,
квалификация «Магистр». Может быть также рекомендовано слушателям
дополнительных программ профессионального образования и аспирантам.
005 С232
Сборник кейсов по дисциплине "Менеджмент" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
Каф. теории менеджмента и бизнес-технологий; Сост. В. В. Янковская. – М.: Изд-во РЭУ им.
Г. В. Плеханова, 2017. – 166 с.: ил.: 186.26.
Содержит задачи, позволяющие реализовать теоретические знания по дисциплине.
Исследование этих задач научит логично мыслить и принимать управленческие решения,
находить весомые аргументы, выстраивать и обосновывать алгоритмы дееспособных
стратегий. Также представлен широкий набор актуальных проблемных ситуаций
аналитичяеского характера, направленных на развитие профессиональных и
общекультурных компетенций, заложенных в ФГОС 3 ++. Для студентов, обучающихся по
направлениям 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент"(бакалавриат).
005 С232
Сборник рабочих программ дисциплин по направлениям: 38.04.02 Менеджмент,
магистерские программы: "Корпоративное управление и ответственность бизнеса",
"Образовательный менеджмент"; 38.04.04 Государственное и муниципальное
управление, магистерская программа "Управление государственной и муниципальной
собственностью": сб. материалов: в 3 кн. / И. Ю. Беляева, Фин. ун-т при Правительстве
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Рос. Федерации. – М.: КноРус, 2017. – (Магистратура). – Книга доступна в электрон. библ.
системе book.ru.
Кн. 1. – 413 с. – ISBN 978-5-406-05943-2: 1155.00.
Кн. 2. – 601 с. – ISBN 978-5-406-06073-5: 1155.00.
Кн. 3. – 418 с. – ISBN 978-5-406-06074-2: 1155.00.
Содержит рабочие программы дисциплин, программы практики, научноисследовательской работы и государственной итоговой аттестации по направлению
38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Корпоративное управление и
ответственность бизнеса». Рабочие программы составлены в соответствии с
федеральными требованиями: ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68
Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного приказом Минобрнауки
России от 18 ноября 2009 г. № 636 и зарегистрированного в Минюсте России 16 декабря
2009 г. № 15653; ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 322 и
зарегистрированного в Минюсте России 15.04.2015 № 36854. Для использования в
образовательном процессе при реализации магистерской программы «Корпоративное
управление и ответственность бизнеса».
005 Т338
Теория организации (теория менеджмента): учеб. пособие / Ред. Г. И. Москвитин,
Е. Д. Платонова. – М.: КноРус, 2018. – 338 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в
электрон. библ. системе book.ru. – На обл.: Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. К 110-летию
Университета. – ISBN 978-5-406-05706-3: 792.00.
Рассматриваются актуальные проблемы современной теории менеджмента.
Излагаются следующие темы: особенности управления организацией, классификация
организаций, менеджмент как процесс управления, функции менеджмента, планирование,
организация, координация, мотивация, контроль, управленческие решения и методы
управления, процесс принятия управленческих решений, моделирование в принятии решений,
менеджер в системе управления, самоменеджмент руководителя, оценка эффективности
менеджмента. Особое внимание уделено вопросам формирования рыночного механизма
управления в России и тенденциям развития современной теории менеджмента.
Соответствует ФГОС ВО. Предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры
всех направлений подготовки, изучающих дисциплину «Теория менеджмента», а также для
практических работников.
005 К27
Картвелишвили, В. М.
Риск-менеджмент. Методы оценки риска: учеб. пособие / В. М. Картвелишвили, О. А.
Свиридова, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. –
121 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1239-3: 95.48.
Излагаются теоретические основы математических и экспертных методов,
используемых при анализе рисковых ситуаций. Раскрываются подходы к принятию решений
в условиях неопределенности. Пособие имеет практическую направленность, снабжено
большим числом примеров, а также инструкциями, как реализовать расчеты в программной
среде. Для аспирантов, а также для студентов, обучающихся по экономическим и
экономико-математическим специальностям. Пособие может быть использоваться
преподавателями при подготовке практических занятий.
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Стандартизация
006 Л125
Лабораторный практикум по дисциплине "Стандартизация, потверждение
соответствия и метрология" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. товароведения и
товарной экспертизы; Сост. Е. Ю. Райкова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 71
с.: 70.72.
Излагаются методики проведения лабораторно-практических работ в соответствии
с учебным планом и рабочей программой по дисциплине "Стандартизация, потверждение
соответствия и метрология". Для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.07
"Товароведение", 38.03.06 "Торговое дело", 38.03.02 "Менеджмент"(бакалавриат) и 38.05.02
"Таможенное дело"(специалитет).

Политология
32.001 В19
Василенко, И. А.
Сравнительная политология: учеб. пособие: [гриф УМО] / И. А. Василенко. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: КноРус, 2018. – 355 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон.
библ. системе book.ru. – ISBN 978-5-406-04949-5: 836.00.
Во втором издании учебного пособия представлена современная концепция
сравнительной политологии как динамично развивающейся гуманитарной науки с акцентом
на цивилизационных и культурных факторах, роль и значение которых усиливается под
воздействием информационной революции. Впервые в отечественной литературе дан
концептуальный анализ перехода от классических к постклассическим методам
исследования в сравнительной политологии, показаны методологические возможности
синергетики и герменевтики как наиболее перспективных постклассических концептов в
компаративистике. Значительная роль отводится также информационной парадигме,
появлению виртуального политического пространства и виртуального политического
времени, что значительно расширило горизонты сравнительного анализа. В этом издании
впервые представлен сравнительный анализ этнополитической психологии и национальных
характеров народов Востока и Запада: Китая, Японии, Индии, Бразилии, Турции, Германии,
Франции, Великобритании, США. Автор особенно подробно останавливается на
исследовании русского национального характера и отечественной этнополитической
психологии как евразийской. Дан сравнительный анализ политических культур мировых
цивилизаций: российской, конфуцианско-буддийской, индо-буддийской, исламской и западной.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Политология», «Международные отношения», «Журналистика».
32.001 Л618
Липсет, Мартин.
Политический человек. Социальные основания политики = Political Man. The Social
Bases of Politics / Мартин Липсет, Фонд "Либеральная миссия". – Расш. изд. – М.: Мысль,
2016. – 611 с. – ISBN 978-5-244-01177-7: 429.00.
Мартин Липсет (1922—2006) — один из крупнейших политических социологов США.
Всемирную известность ему принесли работы по сравнительной политологии и социологии
демократии, теория связи между уровнем экономического развития и демократией,
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заложившая помимо прочего основы теории модернизации. «Политический человек» —
классическое и одно из наиболее цитируемых сочинений по политической социологии,
переведенное на 20 языков. Центральная тема книги — социальные основы демократии и
авторитаризма (в том числе разных форм фашизма) — исследуется не только на примере
политики и выборов, но и применительно к случаю «частного правительства» —
профсоюзов. Отдельная глава посвящена роли интеллектуалов в демократическом
обществе.

Экономические науки. Экономическое развитие
330.322 Д208
Дасковский, В. Б.
Новый подход к экономическому обоснованию инвестиций / В. Б. Дасковский, В. Б.
Киселев. – М.: Канон-плюс, 2016. – 399 с. – ISBN 978-5-88373-497-6: 679.00.
В противоборстве с краткосрочными финансовыми вложениями и ординарными
материальными инвестиционными проектами, оцениваемыми по существующим
методикам, инновационные капиталоёмкие проекты всегда проигрывают, хотя именно они
определяют будущее мировой экономики и существование огромного, пока
невостребованного потенциала заёмных средств. Объектом уточнения и развития теории и
практики экономического обоснования материальных инвестиций в выполненном авторами
исследовании является их стержневой раздел - оценка инвестиционных проектов, включающий блоки учёта влияния фактора времени, системы показателей и нормативов
оценки эффективности. Выявлены недостатки, выражающиеся не только в погрешностях
количественных оценок, но и в нарушении системности подхода к решаемым проблемам:
выбору цели инвестиционных проектов, критериев, показателей и нормативных значений их
оценки. По всей массе бизнес-планов и ТЭО проектов фактические достижения хуже
расчётных. В результате темпы экономического роста и эффективности инвестиционной
деятельности в развитых странах замедляются, не соответствуют расходуемым ресурсам
и ожиданиям. Поиск возможностей преодоления обнаруженных недостатков привел к
обоснованию новых концепций и формированию на их основе новых методов пофазного
учета фактора времени и оценки инвестиционных проектов по эффективности
производства в них, а также разработке нормативов обоснования эффективности
инвестиций. Для специалистов, преподавателей, аспирантов и студентов.
330.3 Ф385
Фелпс, Эдмунд С.
Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест,
новых возможностей и изменений / Эдмунд С. Фелпс; Пер. с англ. Д. Кралечкина; [Науч. ред.
перевода А. Смирнов]. – М.: Ин-т Гайдара, 2015. – 469 с.: ил. – ISBN 978-5-93255-431-9:
599.00.
В этой книге нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс предлагает новый взгляд на причины
«богатства народов». Почему в одних странах в 1820—1960-х годах наблюдался резкий рост
благосостояния, сопровождавшийся ростом не только материального богатства, но и
«процветанием» — осмысленным трудом, самовыражением и личностным ростом для
большего числа людей, чем когда-либо прежде? Фелпс связывает это процветание с
современными ценностями — желанием творить, создавать и исследовать что-то новое,
справляться с возникающими трудностями. Эти ценности подпитывали низовой динамизм,
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который был необходимым условием для широких инноваций. Однако в последние
десятилетия подлинные инновации и процветание сдают свои позиции. Исследования
показывают, что в Америке количество инноваций и степень удовлетворенности трудом
снижались с конца 1960-х, а послевоенная Европа так и не смогла вернуться к былому
динамизму. Причина этого, по Фелпсу, заключается в том, что современные ценности,
лежащие в основе современной экономики, оказались под угрозой вследствие укрепления
традиционных, корпоративистских ценностей, которые ставят государство и общество
над индивидом. Судьба современных ценностей является сейчас самым насущным вопросом
для Запада: смогут ли страны Запада вернуться к современности, низовому динамизму,
подлинным инновациям и самореализации личности или же мы и дальше будем иметь дело с
ограниченными инновациями и процветанием, доступным немногим?

Теория и организация труда
331.1 С692
Социально-трудовые отношения в современной России: проблемы и решения:
коллект. моногр. к 60-летию НИИ труда / НИИ труда и социального страхования; Под ред.
А. А. Разумова. – М.: Дашков и К°, 2016. – 280 с. – ISBN 978-5-394-02737-6: 396.00.
Монография посвящена 60-летию ФГБУ "Научно-исследовательский институт
труда и социального страхования" Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации и подготовлена ведущими специалистами в области трудовых отношений и
социальной политики. В монографии комплексно рассматриваются фундаментальные
вопросы экономики труда применительно к современному российскому обществу:
человеческое развитие, уровень жизни, неравенство и бедность; нормирование и редукция
труда; пенсионное обеспечение и основные направления эволюции социального страхования;
теоретические и прикладные аспекты заработной платы, установление минимального
размера оплаты труда и регулирование государственных гарантий в области оплаты
труда; профессиональные стандарты; проблемы и механизмы регулирования рынка труда и
содействия занятости на примере Северо-Кавказского федерального округа.
Отличительной чертой монографии является органичное соединение общенаучных и
специальных методов исследования, сочетание теоретического и эмпирического подходов к
рассматриваемым вопросам, использование значительного объема статистической и
фактологической информации, задействование аналитических материалов и систем баз
данных электронных библиотек, широкое использование зарубежного опыта. В книге
представлены результаты многолетней научной деятельности ведущих подразделений
Института. Адресована как специалистам в области экономики труда и социальной
политики, так и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами труда,
заработной платы, уровня жизни и социальной защиты населения, преподавателям высших
учебных заведений, студентам и аспирантам, практикующим работникам экономики
социальной сферы.
331.1 Ш233
Шапиро, С. А.
Маркетинг персонала: учеб. пособие: [гриф УМО] / С. А. Шапиро, Е. К. Самраилова,
Н. А. Говорова. – М.: КноРус, 2018. – 228 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в
электрон. библ. системе book.ru. – ISBN 978-5-406-05713-1: 660.00.
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В учебном пособии представлены теория, методология и практические аспекты
реализации маркетинговых технологий в системе управления персоналом. Рассматриваются
механизмы анализа внешнего и внутреннего рынка труда, механизм кадрового планирования
в области привлечения и эффективного использования персонала, методы обучения и
развития персонала. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
бакалавриата, специалитета и магистратуры специальностей «Управление персоналом» и
«Менеджмент организации». Может быть полезно для других специальностей
управленческого профиля, а также всех интересующихся проблемами управления
человеческими ресурсами в организациях различных форм собственности.

Региональная (территориальная) экономика.
332.1 К657
Коокуева, В. В.
Развитие инновационных кластеров как основа стратегии развития территорий России
= Development of the innovative clusters as the basis of strategy for development of Russian
territories: моногр. / В. В. Коокуева, Ю. С. Церцеил. – М.: Креативная экономика, 2017. – 108
с.: ил. – ISBN 978-5-91292-176-6: 1500.00.
Монография написана по результатам научно-исследовательской работы «Развитие
инновационных кластеров как основа стратегии развития территорий России».
Исследована целесообразность применения инновационных региональных кластеров как
инструмента достижения стратегического развития территории, доказана на примере
особых экономических зон промышленно-производственного типа положительная роль
кластерного подхода на уровень развития экономики региона, инновационную активность.
Предложены основные направления совершенствования государственной региональной и
инновационной политики на основе кластерного подхода. Результаты исследования имеют
теоретическую и практическую значимость. Теоретические аспекты исследования
представляют собой приращение научных знаний, могут быть применимы в учебном
процессе при преподавании дисциплин «Финансовый менеджмент», «Инвестиции в реальный
сектор экономики», «Инвестиционная деятельность», «Экономическая оценка инвестиций и
инноваций», «Управление инновационными процессами», «Управление инвестиционными и
инновационными рисками». Экономическая эффективность результатов исследования
выражается в том, что рекомендации по развитию инновационных кластеров
способствуют устойчивому экономическому росту соответствующих территорий.

Финансы
336.22 Н235
Налоговое администрирование: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова;
Общ.ред. Л. А. Чайковская, Л. Я. Маршавина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. –
220 с. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1212-6: 198.22.
Учебник подготовлен авторским коллективом кафедры бухгалтерского учета и
налогообложения Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. В нем
рассмотрены основные вопросы дисциплины "Налоговое администрирование". Изложен ряд
теоретико-методологических
проблем
развития
налогового
администрирования.
Современная налоговая система и налоговое администрирование представлены по
состоянию на 1 января 2017 г. Учтены изменения, внесенные в налоговое законодательство
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России и вступившие в силу с 1 января 2017 г. Соответствует ФГОС ВО третьего
поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.01
"Экономика", профили "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Налоги и
налогообложение", а также аспирантов и преподавателей.
336.22 Г69
Горина, Г. А.
Специальные налоговые режимы: учеб. пособие: [гриф УМО] / Г. А. Горина, П. С.
Пробин. – М.: Экономика, 2016. – 207 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-282-03471-4:
650.00.
Специальные налоговые режимы представляют собой обособленную область
российского налогового законодательства. Именно в контексте патентной системы
налогообложения, системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход,
единого сельскохозяйственного налога и упрощенной системы налогообложения наиболее
четко проявляется социальная роль государства. В данном случае на первый план выходят
вопросы поддержки частного предпринимательства и малых бизнес-структур. Залогом
гармоничного сосуществования частных и государственных интересов в сфере
налогообложения
являются
неукоснительное
выполнение
норм
налогового
законодательства, с одной стороны, и постоянный процесс совершенствования
нормативно-правовой базы в соответствии с меняющимися условиями хозяйствования, - с
другой. Настоящее учебное пособие посвящено вопросам налогообложения субъектов
малого бизнеса с позиции действующих правил и норм применения специальных налоговых
режимов. Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для
ученых, государственных служащих, бизнесменов и аналитиков.
336.71 И236
Ивасенко, А. Г.
Факторинг: учеб. пособие: [гриф УМО] / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. – М.:
КноРус, 2018. – 219 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе book.ru. –
ISBN 978-5-406-06325-5: 561.00.
Знакомит читателя с популярной, но малоизвестной в России формой банковских
операций и методом финансирования оборотных средств в предпринимательской
деятельности — факторингом. Проведен подробный анализ современного состояния рынка
факторинговых услуг в нашей стране, тенденций и перспектив его развития с учетом
особенностей современной экономической обстановки. Представленный схематический
материал, расчеты, образцы документов позволяют понять механизм действия факторинга
и основные принципы его использования. Для студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов, финансовых директоров и менеджеров предприятий,
банковских служащих, специалистов и консультантов по управлению финансами и
дебиторской задолженностью.

Экономическая история. Экономические реформы
338.2 У679
Упущенный шанс или последний клапан? (К 50-летию косыгинских реформ 1965
г.): монография / Под науч. ред. Р. М. Нуреева, Ю. В. Латова. – М.: КноРус, 2018. – 352 с. –
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(Монография). – Книга доступна в электрон. библ. системе book.ru. – В надзаг.: 100 лет. Фин.
ун-т при правительстве РФ. – ISBN 978-5-406-06071-1: 792.00.
Коллективная монография подготовлена по итогам Международной конференции,
приуроченной к 50-летию косыгинских реформ, направленных на повышение экономической
самостоятельности в рамках социалистической хозяйственной системы. Авторы
монографии дают глубокий и многоаспектный анализ советского опыта проведения
социально-экономических реформ, выявляют институциональные ловушки, которые
затормозили, а потом по существу аннулировали реализацию позитивного потенциала
реформ. Обсуждение судьбы реформ 1965 г. выводит на обсуждение общих проблем
развития советской модели экономики и предпосылок формирования в постсоветский
период новой, уже российской экономической модели. Рекомендуется студентам,
аспирантам, научным работникам и преподавателям для изучения проблем развития
экономики, а также всем, интересующимся проблемами социально-экономического
развития России.
338(09)(470) В148
Вакурин, А. В.
Российская экономика за 30 лет - путь от преобразований к разочарованиям:
монография / А. В. Вакурин, В. Н. Ковнир. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 212 с. – (Научная мысль.
Экономика). – Книга доступна в электрон -библ. системе znanium.com. – ISBN 978-5-16012867-2. – ISBN 978-5-16-105715-5: 648.00.
Работа представляет исследование процессов экономических и социальных
преобразований в российской экономике за последние 30 лет. В монографии сочетаются
анализ обширного экономико-статистического материала и теоретико-методологический
подход к оценке процессов развития российской экономики. Авторы также включают в свой
анализ рассмотрение более раннего периода формирования проблем российской экономики,
которые определили предпосылки экономических реформ, их проведение и результаты
преобразований. Анализ процесса развития российской экономики на рубеже XXI века
проводится в связи с процессами, происходящими в мировой экономике под воздействием
процессов глобализации. Работа предназначена для научных работников и аспирантов,
может быть использована преподавателями при обучении студентов бакалавриата и
магистратуры по специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Финансы»,
«Экономическая история», будет интересна всем интересующимся проблемами
современного экономического развития.
338(09)(470) Х24
Хасбулатов, Р. И.
Развитие капитализма в России. Второе пришествие: 1989-2016 гг.: [моногр.]: в 2 кн. /
Р. И. Хасбулатов, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2017. – (Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1205-8.
Кн. 1. – 391 с. – ISBN 978-5-7307-1206-5: 247.85.
Кн. 2. – 367 с. – ISBN 978-5-7307-1207-2: 234.18.
В исследовании дается цельное представление о развитии капитализма в современной
России. В первой книге автор исследует особенности становления капитализма в
Российской империи. В сжатой форме рассмотрен период Первой мировой войны, участие в
ней России, ускорившее падение монархии и приход Февральской и Октябрьской революций.
Значительное место уделено вопросам строительства социалистической системы. Вторая
книга монографии посвящена всестороннему исследованию наиболее важных сторон
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перехода социалистической России к капитализму. Размышляя об альтернативах
современному корпоративному капитализму, автор обосновывает свою идею об
исчерпанности его позитивного потенциала, высказывает свои суждения о выборе иных
путей развития России. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных
работников, а также для всех, кто интересуется вопросами развития отечественной
экономики.

Туризм. Экономика туризма
338.48 В753
Воронкова, Л. П.
История туризма и гостеприимства: учеб. пособие: [гриф УМО] / Л. П. Воронкова. –
М.: КноРус, 2018. – 347 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе
book.ru. – ISBN 978-5-406-05924-1: 792.00.
Рассмотрены основные периоды развития туризма и гостеприимства на фоне
историко-культурных, социально-политических процессов отечественной и мировой
истории. Представлена панорама путешествий, многообразные традиции гостеприимства
и развлечений, характерные для всех периодов развития культуры. Показаны основные
факторы развития туризма и гостеприимства в России. В приложении приведены основные
даты истории туризма и гостеприимства, тесты, дан обзор литературных путешествий и
путевых записок известных писателей, паломников, купцов-путешественников и
первооткрывателей. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов
высших и средних учебных заведений, изучающих историю туризма и гостеприимства.
338.48 К715
Косолапов, А. Б.
Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности: учеб.
пособие / А. Б. Косолапов. – 6-е изд., стер. – М.: КноРус, 2018. – 293 с. – (Среднее
профессиональное образование). – Книга доступна в электрон. библ. системе book.ru. – ISBN
978-5-406-06121-3: 682.00.
Рассматриваются факторы развития туризма, его классификация, организационноправовые основы работы туристских предприятий, технология разработки маршрутов и
формирования туров, методы и формы обслуживания клиентов турфирмы. Приводятся
вопросы и задания для самоконтроля, позволяющие применить полученные знания на
практике. Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения
профессий из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий. Для студентов, обучающихся по специальности «Туризм»
(базовый уровень среднего профессионального образования), и широкого круга читателей,
интересующихся особенностями организации туристской деятельности и управления в
сфере туризма.
338.48 К943
Кусков, А. С.
Технологии организации туроператорской деятельности: учебник: [гриф УМО] / А. С.
Кусков, Н. В. Сирик. – М.: КноРус, 2018. – 383 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в
электрон. библ. системе book.ru. – ISBN 978-5-406-05925-8: 792.00.
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Даются теоретические и организационно-правовые основы туроперейтинга,
рассматриваются туристский продукт как результат туроператорской деятельности,
особенности и технологии его проектирования и формирования. Особое внимание уделяется
договорным взаимоотношениям туроператора с турагентами и исполнителями услуг,
вопросам ценообразования в туроперейтинге. Характеризуются основные методы
продвижения туристского продукта и технологии работы туроператора с турагентами.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению «Туризм», а также может быть использован по направлениям
«Сервис», «Гостиничное дело», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Учебник
будет полезен учащимся, практическим работникам сферы туризма и гостеприимства.
Законодательство в учебнике приведено по состоянию на май 2017 года.

Право. Юридические науки
347 К71
Косаренко, Н. Н.
Налоговые споры: способы защиты прав налогоплательщиков: моногр. / Н. Н.
Косаренко. – М.: Русайнс, 2017. – 166 с. – ISBN 978-5-4365-2108-4: 550.00.
В монографии рассматриваются некоторые проблемы и особенности налоговых
споров налогоплательщиков в системе налоговых правоотношений, а также отдельные
вопросы правового статуса налогоплательщиков и налоговых органов. Даются основные
понятия налогового контроля, анализируются способы осуществления защиты прав
налогоплательщика как в досудебном порядке, так и судебном. Издание предназначено для
преподавателей экономических и юридических факультетов, аспирантов, магистрантов и
студентов.
346 К71
Косаренко, Н. Н.
Финансовое право: курс лекций / Н. Н. Косаренко, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова.
– М.: Русайнс, 2017. – 245 с. – На обл.: Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. К 110-летию
Университета. – ISBN 978-5-4365-2223-4: 550.00.
Курс лекций подготовлен в соответствии с Государственным образовательным
стандартом. В книге рассматриваются основные проблемы финансово-правового
регулирования финансовой системы Российской Федерации на основе норм финансового
права, дан системный анализ финансово-правовых институтов. Дана правовая
характеристика форм и методов государственного финансового контроля. Особое
внимание в книге уделено бюджетной системе России, банковской системе, системе
страхования. Для аспирантов, студентов, научных сотрудников, преподавателей вузов, а
также работников финансовых органов.
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Государственное административное управление. Экономическая
безопасность
351 0-753
Основы экономической безопасности: учеб. пособие / Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова; Под общ. ред. Г.Ю. Гагариной. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017. – 195
с. – ISBN 978-5-7307-1249-2: 150.87.
Пособие знакомит с основными теоретическими и концептуальными подходами к
пониманию сущности экономической безопасности. Представлена характеристика угроз
экономической безопасности в современном обществе. Раскрыто содержание
экономической безопасности государства и охарактеризованы направления ее укрепления в
Российской Федерации. Особое внимание уделено отраслевой экономической безопасности,
вопросам обеспечения безопасности регионов и организаций, проблемам международной
экономической безопасности и механизмам ее обеспечения. Для студентов, обучающихся по
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность", аспирантов и преподавателей.
352 С833
Стратегия перспективного развития местного самоуправления в России = The
strategy for prospective development of local self-government in Russia: моногр. / М. Н.
Лукьянова [и др.]. – М.: Креативная экономика, 2016. – 194 с.: ил. – ISBN 978-5-91292-153-7:
323.08.
В
монографии
рассматриваются
вопросы
стратегического
управления
муниципальными образованиями, дается классификация типовых стратегий их
перспективного развития. На основании проведенных исследований предлагается новая
модель местного самоуправления, направленная на создание эффективно работающего
института публичной власти в России. Монография выполнена на кафедре
государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова. Для широкого круга
читателей, включая студентов, аспирантов и преподавателей, работников органов
государственного и муниципального управления, а также всех, кто интересуется
проблемами местного самоуправления и стратегического планирования развития
территорий.

Высшее образование
378 К845
Крупнейшему Российскому вузу - 110 лет. Российский Экономический
Университет им. Г.В. Плеханова (1907 - 2017 гг.). Страницы истории / Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. Науч. школа -"Отечественная история"; Отв.ред. Ш. М. Мунчаев. – М.: Гриф
и К`, 2017. – 232 с.: цв. ил. – ISBN 978-5-8125-2215-5: 323.34.
Данная книга приурочена к 110-летию со дня основания Российского Экономического
Университета им. Г.В. Плеханова. Анализ и изложение исторического пути Плехановки в
форме - "Страницы истории" - хронологически охватывает все основные этапы, связанные
с историей вуза, её особенностями, сложностями в становлении и развитиии. За 110 лет
своей истории Плехановка из небольшого коммерческого вуза превратилась в один из
крупнейших экономических вузов России. В сравнительно небольшой по объему книге
рассказываются основные вехи её истории, становления, развития и современное состояние.
В подготовке данной книги учтены все пожелания, которые были высказаны сотрудниками
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Плеханови при оценке ими предыдущих изданий. В создании книги принимали участие также
известные ученые и сотрудники Плехановки: профессора Журавлева Г.П., Корнилова И.М.,
Кожаев Ю.П., Завражин А.В., Александрова Е.В., Скрыпникова М.И., Рузанов С.А., а также
студенты Плехановки: Сейланова А.А., Селянин Е.К.
378 П429
Повышение
индивидуального
рейтинга
и
конкурентоспособности
преподавателей иностранных языков в современных условиях: сб. материалов XVIII
Школы повышения квалификации преп. иностр. яз. вузов экон. профиля / Рос. экон. унт им. Г.В. Плеханова; Редкол.: И. Л. Экарева, Ю. Н. Бузина, И. К. Кардович. – М.: Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2017. – 76 с. – ISBN 978-5-7307-1232-4: 93.90.
Представлены статьи, посвященные проблемам совершенствования и развития
методики преподавания иностранных языков в вузах экономического профиля, освещаются
вопросы, касающиеся традиционных и новейших подходов в обучении иностранным языкам.
Для преподавателей иностранных языков, аспирантов, научных работников вузов
экономического профиля.
378 В676
Волков, Ю. Г.
Самостоятельная работа студентов: практ. пособие / Ю. Г. Волков, А. В. Лубский, А.
В. Верещагина. – М.: КноРус, 2018. – 141 с. – (Бакалавриат и магистратура). – Книга
доступна в электрон. библ. системе book.ru. – ISBN 978-5-406-06057-5: 561.00.
Подробно рассматриваются различные виды самостоятельной работы студентов,
раскрывается их содержание, предлагается методика подготовки. Изучив материал
данного пособия, студенты смогут овладеть навыками работы с литературой, ее поиска и
анализа: самостоятельно выполнять проектные задания, готовиться к семинарским
занятиям, экзаменам: писать учебные, научные доклады, статьи,тезисы: выступать в
«дебатах» и дискуссиях и аргументированно отстаивать свои позиции, а также многое
другое, что по своей сути направлено на формирование креативной, мыслящей и активной
личности, способной стать подлинным актором социально-профессиональных отношений
после окончания обучения в высшей школе. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и их научных руководителей, преподавателей высших учебных заведений.
378 Р64
Розанова, Н. М.
Научно-исследовательская работа студента: учеб.-практ. пособие / Н. М. Розанова. –
М.: КноРус, 2018. – 255 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе
book.ru. – ISBN 978-5-406-06118-3: 682.00.
Учебное пособие раскрывает ключевые особенности научно-исследовательской
работы студентов, показывает, что такое научная работа, как строится эффективная
организация курсового или дипломного проекта, каким образом сделать впечатляющий
доклад на защите дипломной работы или кандидатской диссертации. Логика пособия
позволяет оптимальным образом организовать самостоятельную работу студентабакалавра, магистра и аспиранта в ходе обучения, помогает выделить этапы исследования,
предлагает ясную структуру всех видов работ, требуемых для адекватного представления
курсовых, дипломных и диссертационных материалов. Соответствует ФГОС ВО
последнего поколения. Для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
обучающихся по направлениям подготовки УГНП 38.00.00 "Экономика и управление", в
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качестве дополнительного инструментария освоения навыков научной и исследовательской
работы.

Математика
51 Г363
Георгиевский, О. В.
Начертательная геометрия и инженерная графика (для технических направлений
подготовки): учебник: [гриф УМО] / О. В. Георгиевский, В. И. Веселов, Г. И. Ничуговский. –
М.: КноРус, 2018. – 280 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе
book.ru. – ISBN 978-5-406-05347-8: 770.00.
Рассмотрены различные способы преобразования эпюра, приводятся многочисленные
примеры решения позиционных и метрических задач. Даются сведения о видах изделий и
конструкторских документов, классификации резьб, крепежных деталях, изображениях на
чертежах зубчатых передач, разъемных и неразъемных соединений деталей. Представлены
общие сведения о редукторах. Приведена последовательность выполнения рабочих
чертежей деталей по сборочному чертежу. Даны примеры оформления планов, фасадов и
разрезов зданий, условные графические обозначения и изображения строительных
генеральных планов и транспортных сооружений. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов технических направлений высших учебных заведений,
строительных и архитектурных вузов, обучающихся по программам бакалавриата.
51 Т232
Татарников, О. В.
Линейная алгебра и линейное программирование для экономистов: учебник: [гриф
УМО] / О. В. Татарников, В. Г. Шершнев, Е. В. Швед. – М.: КноРус, 2018. – 258 с.: ил. –
(Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе book.ru. – На обл.: Рос. экон. ун-т
им. Г. В. Плеханова. К 110-летию Университета. – ISBN 978-5-406-05913-5: 726.00.
Учебник написан на основе лекций, читаемых авторами в Российском экономическом
университете им. Г.В. Плеханова. Разделы математики, представленные в учебнике,
относится к базовой части дисциплин математического цикла. Учебник содержит
теоретический материал по основам линейной алгебры и линейного программирования: nмерные векторы и матрицы, системы линейных уравнений, системы векторов,
определители матриц, собственные значения и собственные векторы матриц,
квадратичные формы, методы решения задач линейного программирования. В конце каждой
главы приводятся характерные примеры, снабженные ответами. Соответствует ФГОС
ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика".
519.2 Т232
Татарников, О. В.
Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов: учебник: [гриф
УМО] / О. В. Татарников, Е. В. Швед. – М.: КноРус, 2018. – 206 с.: ил. – (Бакалавриат). –
Книга доступна в электрон. библ. системе book.ru. – На обл.: Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. К 110-летию Университета. – ISBN 978-5-406-05917-3: 660.00.
Содержание и объем учебника соответствуют учебным планам по программам
изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика», которая
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входит в базовую часть математического цикла ООП направления подготовки «Экономика»
(квалификация «бакалавр»). Излагаемые понятия, утверждения и следствия из них
иллюстрируются примерами. В каждом разделе приведены решения задач, контрольные
вопросы и упражнения, которые помогут лучше усвоить материал учебника.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов любой формы обучения.

Физиология питания
612 А613
Амбросьева, Е. Д.
Физиология питания: учебник: [гриф УМО] / Е. Д. Амбросьева. – М.: КноРус, 2018. –
305 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе book.ru. – ISBN 978-5406-05926-5: 726.00.
Рассмотрены основы физиологии человека, химический состав и структура пищевых
веществ, их пищевая и биологическая ценность, нормы потребления нутриентов, изменения,
происходящие с нутриентами при кулинарной обработке, энергетический обмен, связанный
с пищевыми веществами. Освещены основные концепции питания населения и методы
оценки его адекватности, рассмотрено дифференцированное питание различных групп
населения. Приведены признаки патологических состояний, связанных с избыточным и
недостаточным потреблением пищевых веществ, даны основы лечебно-профилактического
питания. Рассмотрены вредные компоненты пищи и вопросы, связанные с генетически
модифицированными продуктами питания. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Технология
продукции и организация общественного питания»,«Товароведение», а также по другим
технологическим направлениям пищевого профиля. Учебник может быть полезен
преподавателям, научным сотрудникам и специалистам, связанным с продуктами питания и
пищевыми производствами.
612 В201
Васюкова, А. Т.
Физиология питания: учеб. пособие: [гриф УМО] / А. Т. Васюкова. – М.: КноРус, 2018.
– 236 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). – Книга доступна в электрон. библ.
системе book.ru. – ISBN 978-5-406-05926-5: 770.00.
В учебном пособии исследована роль основных пищевых веществ в процессе
жизнедеятельности, рассмотрены нормы и принципы рационального питания.
Представлена характеристика лечебного и лечебно-профилактического питания. Особое
внимание уделено проблемам организации питания различных групп населения. Пособие
соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий
из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий. Для студентов ссузов, а также работников предприятий общественного
питания, предпринимателей, занимающихся торгово-производственной деятельностью, и
широкого круга читателей.
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Товароведение
620.2:664 А986
Ашряпова, А. Х.
Организация и проведение экспертизы и оценки качества продовольственных товаров:
лаб. практикум: учеб.-практ. пособие: [гриф УМО] / А. Х. Ашряпова. – М.: КноРус, 2018. –
225 с. – (Среднее профессиональное образование). – Книга доступна в электрон. библ.
системе book.ru. – ISBN 978-5-406-06178-7: 682.00.
Цель практикума — закрепление теоретических знаний и выработка умения в
проведении экспертизы, применение теоретических знаний в практической работе
товароведа-эксперта. Все лабораторные работы составлены в соответствии со
стандартами на потребительские товары. Составляет комплект с учебным пособием
«Организация и проведение экспертизы и оценки качества продовольственных товаров».
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. Рекомендовано для освоения профессий
из списка ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий. Для студентов СПО, обучающихся по специальности «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров».

Транспортная логистика
656 Ф333
Федоров, Л. С.
Общий курс транспортной логистики: учеб. пособие: [гриф УМО] / Л. С. Федоров, В.
А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов; Общ.ред. Л. С. Федоров. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус,
2018. – 309 с.: ил. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе book.ru. –
ISBN 978-5-406-06244-9: 792.00.
Изложены концепция, принципы и основные задачи транспортной логистики,
показаны история ее развития и эволюция. Рассмотрены вопросы оптимизационных
решений по выбору видов транспорта, перевозчика и транспортно-технологических схем:
логистика транспортных потоков, транспортных узлов, смешанных перевозок,
таможенная логистика и логистика бизнес-процессов. Соответствует действующему
ФГОС ВО нового поколения. Для студентов управленческих и экономических направлений
бакалавриата транспортного профиля, работников, занятых в области транспортного и
экспедиционного бизнеса, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами
повышения конкурентоспособности предприятий на основе принципов логистики.

Бухгалтерский учет.
657.6 Б953
Быкодер, К. В.
Перспективы формирования подразделения внутреннего аудита в кластере / К. В.
Быкодер. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 69 с. – ISBN 978-3-65990467-7: 1359.00.
Наличие подразделения внутреннего аудита в современной компании является
стандартной практикой, ведь это удобно, эффективно и достаточно просто выполнимо, а
кроме того, зачастую, грамотно организованная система внутреннего аудита является
гарантией выживания компании и одним из условий ее успешного функционирования. Тем не
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менее, организация подразделения – добровольное решение собственника (руководства)
компании, однако, все большую популярность в наши дни набирает такой феномен как
кластер - где наличие внутреннего подразделения аудита может быть просто необходимым
условием эффективной деятельности. В исследовании обобщена теоретическая база о
развитии и деятельности кластеров как наиболее успешных систем функционирования
компаний, а также преимуществах организации в них внутреннего подразделения аудита.
657.92 В762
Восканян, Р. О.
Реальные опционы в оценке стоимости инновационной компании: моногр. / Р. О.
Восканян. – М.: Проспект, 2017. – 74 с.: ил. – ISBN 978-5-392-24723-3: 310.00.
В монографии изложены особенности применения такого инструмента финансового
менеджмента как реальный опцион. Рассматриваются направления использования
реального опциона в оценке стоимости инновационных компаний; предлагается модель,
позволяющая применять реальный опцион для оценки стоимости инновационной компании
при возможной корректировке стратегии ее инновационного развития. Для научных и
практических работников, занимающихся вопросами оценки стоимости инновационных
компаний с помощью реальных опционов, а также преподавателей, аспирантов и студентов
вузов.
657.6 О-931
Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник: [гриф УМО]
/ Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; Ред. О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова. – 2-е
изд., стер. – М.: КноРус, 2018. – 301 с. – (Магистратура). – В надзаг.: 100 лет. Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации. – ISBN 978-5-406-06259-3: 682.00.
В учебнике рассматриваются вопросы возникновения и эволюции финансовых
отношений в нашей стране. В нем систематизированы и проанализированы разрозненные
материалы, зачастую рассеянные по труднодоступным источникам, содержащие
характеристику наиболее значимых событий в финансовой сфере, показана их взаимосвязь с
историческими событиями, а также их взаимное влияние. Представлена хронология
основных событий из истории российских финансов. Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения. Для студентов магистратуры, преподавателей, а также широкого круга
читателей, интересующихся историей развития отечественной финансовой практики.

Организация производства. Финансовый менеджмент
658 С137
Савченко, Е. О.
Экономическая и промышленная безопасность предприятия: учеб. пособие [для
бакалавров] / Е. О. Савченко, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2017. – 124 с. – ISBN 978-5-7307-1220-1: 100.77.
В пособии подробно излагаются особенности экономической и промышленной
безопасности с учетом специфики экономики и ведения бизнеса в России. Для студентов,
обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика", профиль "Экономика предприятий и
организаций" (бакалавриат).
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658.15 Ц489
Церцеил, Ю. С.
Сборник тестовых заданий по дисциплине "Финансовый менеджмент" = Collection of
test assignments for the discipline “Financial management”: учеб.-метод. разработка / Ю. С.
Церцеил, В. В. Коокуева, Т. В. Ващенко. – М.: Креативная экономика, 2017. – 76 с. – ISBN
978-5-91292-175-9: 1500.00.
Данная учебно-методическая работа представляет собой сборник тестовых заданий
по дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов, обучающихся по направлениям
«Экономика», «Менеджмент». Работа может быть использована преподавателями при
проведении текущего и рубежного контроля по указанной дисциплине, объективно оценить
знания, умения студентов, определить уровень освоения профессиональных компетенций.
Тестовые задания структурированы и сгруппированы по темам. В каждой теме
использованы разные виды тестовых заданий.
658.15 Я474
Яковлева, Е. Н.
Управление затратами: учеб. пособие: [гриф УМО] / Е. Н. Яковлева; Ред. Т. А. Вайс. –
М.: КноРус, 2018. – 213 с. – (Бакалавриат). – Книга доступна в электрон. библ. системе
book.ru. – ISBN 978-5-406-04983-9: 792.00.
Рассматриваются концептуальные, методологические и методические основы
управления затратами. В том числе раскрываются понятие, экономическая сущность и
виды затрат, теоретические модели организации управленческого сметного и
калькуляционного учета. Представлены основы организации бюджетирования на
предприятии. Раскрыты инструменты трансфертного ценообразования и управленческого
контроля. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов вузов,
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент». Может быть
использовано специалистами предприятий в подготовке и принятии управленческих решений
в области управления затратами, управленческого учета и контроллинга.

Реклама
659.1 Б877
Бренд-коммуникации: учебник: в 2 кн. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Ред. В.
М. Киселев, Д. В. Федюнин, Л. В. Кутыркина. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова. –
(Серия "К 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова"). – ISBN 978-5-7307-1208-9.
Кн. 2. – 2017. – 350 с.: ил. – ISBN 978-5-7307-1210-2: 205.71.
Данное издание представляет собой первый отечественный опыт системного
изложения в формате вузовского учебника всех этапов разработки и реализации
коммуникационной стратегии бренда. В создании учебника принимали участие как практики
российской коммуникационной отрасли, так и представители академического сообщества,
преподаватели ведущих российских вузов. Для бакалавров и магистров, обучающихся по
направлению 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью".

19

Языки
811.133.1 З-691
Змеёва, Т. Е.
Французский язык для экономистов: учебник для акад. бакалавриата: [гриф УМО,
гриф Минобрнауки] / Т. Е. Змеёва, М. С. Левина, Нац. исслед. ун-т Высшая школа
экономики. – М.: Юрайт, 2017. – 493 с.: ил. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга
доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-00471-7: 909.00.
Учебник предназначен для студентов экономических вузов и факультетов, а также
для специалистов в области экономики, менеджмента, права и социологии, владеющих
базовыми знаниями французского языка на уровне В1-В2 в соответствии с европейской
классификацией. Основные практические цели учебника - научить работать с
аутентичными текстами экономической тематики, обогатить словарный запас
обучающихся
базовыми
социально-экономическими
терминами,
привить
им
профессионально-ориентированные умения и навыки. Соответствует ФГОС ВО. Для
студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для всех изучающих
французский язык.
811.133.1 З-691
Змеёва, Т. Е.
Французский язык для экономистов. Практикум: учеб. пособие для акад. бакалавриата:
[гриф УМО] / Т. Е. Змеёва, М. С. Левина, Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. – М.:
Юрайт, 2017. – 236 с.: ил. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-03764-7: 599.00.
Практикум может быть использован в качестве дополнительного материала к
учебнику "Французский язык для экономистов" (М.: Юрайт, 2017), а также как
самостоятельное пособие, направленное на развитие навыков профессиональной
коммуникации на французском языке. Практикум представляет собой комплекс
тренировочно-обучающих заданий, объединенных в 8 модулей по тематическому принципу.
Тематическая структура практикума полностью соответствует структуре учебника
"Французский язык для экономистов". Каждый модуль посвящен определенному аспекту
социально-экономической жизни Франции. Соответствует ФГОС ВО. Предназначен для
студентов, обучающихся по специальности "Экономика", а также для учащихся и
специалистов в области менеджмента, права, социологии, прикладной политологии.
Пособие может быть полезно для тех, кто готовится к сдаче квалификационного экзамена
на диплом Торгово-промышленной палаты г. Парижа.

Диссертации
317-37
Зиборов, Д. М.
Обоснование применения водных растворов пропиленгликоля в качестве
универсального теплоносителя в тепловом оборудовании предприятий питания: дис... канд.
техн. наук: 05.18.12 / Д. М. Зиборов, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 123 с.:
табл. + Прил. 3 автореф.
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317-38
Пьянов, С. А.
Региональная экономическая интеграция в современных условиях: перспективы
развития ЕАЭС: дис... канд. экон. наук: 08.00.14 / С. А. Пьянов, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М., 2017. – 202 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
317-39
Рахманов, С. С.
Разработка методов повышения эффективности маркетинговых коммуникаций в среде
Интернет на основании исследования архетипов потребителей: дис... канд. экон. наук:
08.00.05 / С. С. Рахманов, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М., 2016. – 172 с.: ил. + Прил.
3 автореф.
317-40
Хлевная, Е. А.
Методология формирования системы финансового контроллинга бизнес-процессов
промышленных холдингов: дис... д-ра экон. наук: 08.00.12 / Е. А. Хлевная, Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова. – М., 2017. – 451 с.: ил. + Прил. 2 автореф.

